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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана   в 

соответствии содержанием образовательного процесса группы раннего возраста, основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Рабочая 

программа  группы раннего развития является нормативно-управленческим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание образования, планируемые результаты освоения программы - целевые 

ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в группе раннего развития.  

   Нормативная база для разработки рабочей программы:  

 Федеральный законом РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в 

редакции от 01 января 2021г.);  

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав  частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 246 

открытого акционерного общества  «Российские железные дороги»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сала № 246 

ОАО «РЖД». 

         Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
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Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

* научной обоснованности и практической применимости; 

*единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

* интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

* комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

Цели Программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Срок реализации программы 1 год. 

1.1. Цели и задачи Программы 

          Целью образовательной Программы являются: проектирование социальных ситуаций 

развития ребѐнка и развивающей предметной среды, обеспечивающих  позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную и музыкально-художественную деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС). 

          Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребѐнка, формирование и развитие личности ребѐнка в соответствии с принятыми в 
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семье и обществе духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

          Особое внимание в Программе уделяется созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: (п.1.6 ФГОС) 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

 

1.2. Принципы и подходы к формированию и  реализации содержания Программы 
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Основными подходами в реализации Программы являются культурно-исторический и 

системно-деятельностный подход к развитию личности ребѐнка. Программа ДОУ 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (п.1.4.): 

 Поддержки разнообразия детства; 

 Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

 Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Партнерство с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастную  адекватность  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

         Рабочая программа  направлена на формирование общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. В дошкольном возрасте выделены 

следующие виды деятельности: 

Социально-коммуникативная;  

Познавательная;  

Речевая;  

Художественно-эстетическая;  

Физическая  

          На протяжении довольно длительного времени деятельность детей находилась в прямой 

зависимости от образовательных областей. Однако принятый ФГОС конкретизировал и уточнил 

виды деятельности, которых в соответствии с новыми требованиями насчитывается девять:  

Игровая;  
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Коммуникативная;  

Познавательно-исследовательская;  

Изобразительная;  

Музыкальная;  

Двигательная;  

Восприятие художественных литературных произведений; 

Деятельность по самообслуживанию;  

Активность, связанная с конструированием из всевозможных материалов.   

         Все это разнообразие разработано в соответствии с потребностями детей дошкольного 

возраста, направлено на активное и разностороннее детское развитие и может быть реализовано 

как через занятия, так и с помощью других форм времяпрепровождения. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей групп раннего возраста 

 

Детский сад № 246 ОАО «РЖД» работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни сокращѐнного дня пребывания (приказ 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»). Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов). 

Детский сад № 246 ОАО «РЖД» осуществляет обучение, воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного 

образования (Устав). 

Предельная наполняемость группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,5 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

 Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

 Порядком комплектования частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

утвержденным распоряжением № 981/р от 30.04.2021года;  
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом Детский сад № 246 ОАО «РЖД». 

 

1.4. Информационная справка о Детском садике № 246 ОАО «РЖД» 

№ Основные показатели Полная информация 

1. Полное название ОУ: 
 

 

Сокращенное название 

Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 246 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»                  

Детский сад № 246 ОАО «РЖД» 

2. Юридический адрес: 
 

 

Фактический адрес: 

692522, Российская Федерация, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Октябрьская, дом 189. 

Официальный сайт: http://ds246rzd.ru/;       

Контактный телефон: 8 (4234) 25-20-26;                     

E-mail: ndoy246oaorgd@mail.ru        

3. Учредитель Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» 

4. Заведующая:                   
Заместитель  заведующего 
по УВР: 

Енбаева Наталья Геннадьевна                              

Мурашова Надежда Анатольевна 

5. Контингент детей группы: С 2 до 3 лет 

6. Режим работы МБДОУ: 10,5 часов с понедельник — пятница с 7- 30 до 18-00 

часов;                                                                 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.                    
Реализация Программы осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в Детском саду № 
246 ОАО «РЖД». 

7. Название группы: Группа раннего возраста  № 5 «Золотая рыбка» 

8. Плановая наполняемость: 
Фактическая наполняемость: 

___ детей 

___ детей 

9. Педагогические работники: Воспитатель: Маленкова А.В. 
Младший  воспитатель: Волкова А.В. 

10. Образование педагогов: Высшее   

11. Квалификационная 
категория: 

Высшая категория 

1.5.  Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  

http://ds246rzd.ru/
ndoy246oaorgd@mail.ru
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         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 
           Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются 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 ребѐнка.   
            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 простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  
         Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
         Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1 000 – 1 500 слов.  
         К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 
         Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами заместителями.  
          Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ 
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 
трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  
          Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность 
заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 
путѐм реального действия с предметами.  
          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 трѐх лет. 
Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.6.  Планируемые результаты  
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Целевые ориентиры (Обязательная часть) 
Целевой ориентир 

 
Критерии  

(по образовательной программе) 
 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 
результата своих действий 

 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 
предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 
делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. Проявляет 
эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в 

лит. -худ. произведениях и кукольных спектаклях. 
Адекватно эмоционально реагирует на произведения 
изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 
Адекватно эмоционально реагирует на доступные 
возрасту муз. произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 
 

Ребѐнок использует специфические, 
культурно фиксированные 

предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 
самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении 

 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 
проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке 
детского сада. Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания, в группе, на улице. 
Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 
личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 
Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине). Пробующие действия 
приобретают направленный характер с учетом 

достигаемого результата. 
Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 
Ребѐнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 
задаваемые взрослым. 

Начинает задавать вопросы сам. 
Может рассказать: об изображенном на картинке, об 
игрушке, о событии из личного опыта. Поддерживает 
диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

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

игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого 

 

 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 
устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и 
правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 
невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 
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Ребѐнок проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им 

 

Откликается на предложение общения. 
Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 
невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности. 
Принимает активное участие во всех видах игр. 

Устанавливает положительные отношения с некоторыми 
детьми на основе соблюдения элементарных моральных 
норм. Взаимодействует со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, умеет согласовывать 
движения в коллективной деятельности. 

Ребѐнок проявляет интерес к стихам, 
песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры 
и искусства 

 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 
иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого 
послушать новую книгу. Проявляет интерес к звуку, 
музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 
декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, 
он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 
Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 
Владеет доступными навыками самообслуживания. 
Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. 
Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 

1.4.1. Планируемые результаты как ориентиры освоения образовательной 
программы  детьми раннего возраста    

Группа  раннего возраста  (2-3 лет) 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно; 

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

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

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

http://psihdocs.ru/proishojdenie-kareleskogo-naroda.html
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 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihdocs.ru/upravlyaj-udovolestviem-tvorchestvo-povedencheskij-marketing-i.html
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития по образовательным областям 

              Содержание образовательной деятельности в группе раннего возраста строится в 

соответствии с направлениями развития по образовательным областям. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области (п.2.6 

ФГОС ДО):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

2.1.1. Содержание образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) с детьми направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 
Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 



14 

 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 
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-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 
художественной 

литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 

народные, 
дидактические игры. 
Беседы, проблемные 

Индивидуальная 
работа во время 

утреннего приема 
(беседы), культурно-

гигиенические 
процедуры 

(напоминание), 
игровая деятельность 

Игры-эксперименты, 
сюжетные 

самодеятельные игры 
(с собственными 

знаниями детей на 
основе их опыта), 

внеигровые формы: 
изобразительная 

наблюдение, 
чтение худ. 
литературы, 
праздники, 

конструирование, 
бытовая 

деятельность, 
развлечения 
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ситуации, поисково-

творческие задания, 
мини-занятия; 

обучение, объяснение, 
напоминание, рассказ. 

во время прогулки 
(напоминание),  
организованная 
деятельность, 

тематические досуги; 
ситуативный 

разговор с детьми. 

деятельность,  
конструирование, 

бытовая 
деятельность, 
наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 
литературы, 

праздники, просмотр 
видеофильмов,  
решение задач, 

Игровая деятельность 
(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно-

ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 

настольно-печатные 
игры. 

чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 

видеофильмов, 
игры; личный 

пример, 
напоминание, 
объяснение, 

запреты, 
ситуативное 

обучение. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре.  
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Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к 

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 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). 

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.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 
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начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и 

игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-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). 

 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

2.1.2. Содержание образовательной области  
«Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть) предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. 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, 
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об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 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. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

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

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со 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.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить 

находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними 

и других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  

отношения к природе;развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению 

к  представителям живой природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить 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.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

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

груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка,изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада.Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 
Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого 

доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Взаимодействие 
с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 
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Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 
деятельность 

-беседа 

-проектная 
деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 
деятельность 

-беседа 

-проектная 
деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 

детской 
деятельности. 

Во всех видах 
совместной 

деятельности 
детей с семьей. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области  
 «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 
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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий 

фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение 
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(«Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 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, гладить, 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,  

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

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

годадошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

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

сказок. 
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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, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру 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 («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям 

художественные произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 
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 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 
Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 
семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 
взаимодействие (игры 

с предметами и 
сюжетными 
игрушками). 

Обучающие игры с 
использованием 

предметов и игрушек. 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 

форм (потешки, 
прибаутки, 

колыбельные). 
Сюжетно-ролевая 

игра. 
Игра-драматизация. 

Чтение 

Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 
уточнение). 

Беседа с опорой на 
зрительное 

восприятие и без 
опоры на него. 

Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

Поддержание 
социального 

контакта. 
Работа в театральном 

уголке. 

Содержательное 
игровое 

взаимодействие 
детей (совместные 

игры с 
использованием 

предметов и 
игрушек), 

Совместная 
предметная и 
продуктивная 

деятельность детей 
(коллективный 

монолог). 
Игры в парах и 

совместные игры. 
Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 
Театрализованные 

Эмоционально-

практическое 
взаимодействие 

(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 

продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 

Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение справочной 

литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Досуги, праздники. 
Посещение театра, 

прослушивание 
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художественной и 
познавательной 

литературы, подбор 
загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Кукольные 
спектакли 

игры. 
Продуктивная 
деятельность. 

Настольно-печатные 
игры. 

аудиозаписей. 
 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области  
Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, 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). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
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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 придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

 Приучать 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. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек  между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 
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простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 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, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Развивать умение 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. 
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 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(рисование, 

конструирование, 
лепка). 

Экспериментирование. 
Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. 
Игры (дидактические, 

строительные, 
сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 
репродукций 
произведений 

живописи. 
Проектная 

деятельность. 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-театрализованная 

деятельность; 
-пение знакомых песен 
во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 
Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. 
Игра. 

Игровое 
упражнение. 

Конструирование из 
песка, природного 

материала. 
Лепка, рисование. 

Использование 
пения: 

-на музыкальных 
занятиях; 

-во время прогулки 
в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 
играх; 

-на праздниках, 
развлечениях и 

театрализованной 
деятельности. 

 

Игры (дидактические, 
строительные, 

сюжетно-ролевые). 
Экспериментирование. 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность, лепка. 
Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе. 
Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 
соответствующей 

предметно-

музыкальной, 
развивающей 

среды. 
Проектная 

деятельность. 
Прогулки. 

Совместное 
творчество 
(рисование, 

конструирование и 
др.) 

Совместные 
праздники, 

развлечения в 
ДОУ. 

Театрализованная 
деятельность. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. Развитие активного восприятия 

музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе использования 

обрядовых песен, танцев, закличек. 

2.1.5. Содержание образовательной области  
 «Физическое развитие» 

 

 Содержание образовательной области «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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 
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.) 
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 Формировать умение 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. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным 
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шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в 

колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; 

смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и 

сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над 

полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание 

левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание 

(держась за опору), выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать  длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 



33 

 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

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

полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно 

надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - 

пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

ОО «Физическое развитие» 

(формируемая часть) 
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

ЗАДАЧИ:  
-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  
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-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год); 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 

физическому 
воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 

Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 

Сюжетный комплекс. 
Подражательный 

комплекс. 
Комплекс  с 
предметами. 

Физкультурные 
минутки. 

Динамические паузы. 
Тематические 

физкультурные 
занятия. 

Игровые (подводящие 
упражнения) 

Индивидуальная 
работа воспитателя. 

Утренняя 
гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 
Подражательные 

движения. 
Игровые 

(подводящие 
упражнения) 

Дидактические игры. 
Прогулка 

Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 

Индивидуальная 
работа. 

Подражательные 
движения. 

Вечер, вторая 
прогулка 

Бодрящая 
гимнастика после 

Подражательные 
движения 

Игровые упражнения 

Беседа. 
Консультация. 

Совместные игры. 
Физкультурный 

досуг. 
Консультативные 

встречи. 
Интерактивное 

общение. 
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дневного сна 

 

2.2. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Формы организации Особенности 

 

Индивидуальная 

Позволяет  индивидуализировать обучение  (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 
затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным – от 3 до 8, в зависимости от   уровня развития детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом, содержанием НОД может быть деятельность 
художественного характера. Достоинствами формы являются 
четкая организационная структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

 

Современные методы образования дошкольников,  
применяемые в образовательном процессе  

          Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения задач 

дошкольного образования. 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 
беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, 
работа с книгой. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: 
метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 
Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 
со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 
пособий, 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и  пр. Метод демонстраций 
связан с 

показом мультфильмов, 
диафильмов, 
видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности и 
формируют практические 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 
образовательной деятельности, но и 
в самостоятельной деятельности. 
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умения и навыки 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

готовую информацию; дети – 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. 
Однако использование умений и 
навыков в новых, изменившихся 
условиях затруднѐн. 
Примеры применения: 

Распознающее наблюдение 

(формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, 
форма, цвет и др.), рассматривание 
картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, 
чтение 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности детей 
по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 
детей- в выполнении действий по 
образцу. Использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях затруднено. 
Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на 

основе образца воспитателя, беседа 
(с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 
составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- 

схематическую модель. 

Эвристический 

(Частично- 

поисковый) 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска еѐ решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует. 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) 
конструктивного  характера 
(перенос 

освоенного способа действия на 
новое содержание), дидактические 
игры, в которых информация 
является продуктом деятельности, 
моделирование, эвристическая  
беседа. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 
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Воспитатель создаѐт условия 

для удовлетворения интереса 

ребѐнка. 

прогнозирования, 
предвосхищения событий, 
способности к самостоятельной 
постановке вопросов. 
Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, 
экспериментирование 

Методы развития коммуникации 

наглядные словесные практические 

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 
наблюдение в 

природе, 
экскурсии. 
Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 
рассматривание 

игрушек и картин. 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 
Заучивание наизусть. 
Пересказ. 
Обобщающая беседа. 
Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры. 
Игры-драматизации. 
Инсценировки. 
Дидактические упражнения. 
Пластические этюды. 
Хороводные игры. 

Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных представлений, 
суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок. 
Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 
Беседы на этические темы. 
Чтение художественной литературы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций. 

 

Приучение к положительным 
формам общественного поведения. 
Показ действий. 
Пример взрослого и детей. 
Целенаправленное наблюдение. 
Организация интересной 
деятельности (общественно-

полезный труд). 
Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций. 
Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 
 

 

Средства реализации Программы 

          Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая предметно-

пространственная  среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. 
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Они делятся на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

также используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе  аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно - символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

проводится ежедневно  
- Утренняя гимнастика 

- Комплексы закаливающих процедур 

- Гигиенические процедуры ежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 
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- Дежурства (со средней группы) – ежедневно 

- Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Современные образовательные технологии, применяемые  в образовательном 
процессе 

Проектная деятельность (проектная задача) 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определѐнной целью, по 

определѐнному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ  проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также 

представители социума. В проектной деятельности происходит развитие и обогащение 

социально-личностного опыта детей посредством включения их в сферу межличностного 

взаимодействия. Проектная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется во всех 

возрастных группах. 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

Воспитатель создаѐт педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования т 

разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Цель 

исследовательской деятельности в детском саду сформировать у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления. Использование этой технологии 

позволяет ребѐнку наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Игровые технологии – методы и приѐмы организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр с чѐтко поставленными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные 

условия для развития воображения, речи, элементов логического мышления, 

формирования способностей производить действия в умственном плане. Эти технологии – 

одни из самых эффективных в развитии детей дошкольного возраста. 
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Интегрированное обучение 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир 

целостно, что соответствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс 

становится интересным и содержательным. 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей 

значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

-установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция видов 

деятельности в образовательной области); 

- построение системы применяемых методов и приѐмов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребѐнку сохранение физического и 

психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. Медико-профилактические технологии направлены на 

сохранение здоровья детей под руководством медицинского персонала, на 

профилактические мероприятия, обеспечения контроля за питанием детей и 

здоровьесберегающей среды в Детском саду №  246 ОАО «РЖД»  (Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. «Мозаика-Синтез», 2019) 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. Алямовской, А.Н. 

Стрельниковой, М.Д. Маханѐвой, Л.Д. Глазыриной). Технологии обучения здоровому 

образу жизни: психогимнастика (М.И.Чистяковой); пальчиковая гимнастика 

(М.С.Рузиной), коррекционная (Н.Н.Ефименко). Технологии социально-психологического 

благополучия (технология психолого - педагогического сопровождения развития ребѐнка 
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в педагогическом процессе) обеспечивают психическое и социальное здоровье ребѐнка 

(Е.О. Смирновой) 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности. 
-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели должны соблюдать ряд 

требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

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

конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление детской 

инициативы. 

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно- 

содержательная направленность активности ребѐнка. 

Стороны инициативы: 
1. Творческая сторона инициативы (включѐнность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребѐнка, где развивается воображение, образное мышление и т.д.). 
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Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребѐнка возникают разнообразные 

игровые замыслы; он активно создаѐт предметную обстановку под замысел; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном 

макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки творческой стороны инициативы: 

-ребѐнок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 

-использует развѐрнутое словесное комментирование игры через события и пространство (что и 

где происходит с персонажами); 

-частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включѐнность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребѐнок имеет конкретное 

намерение – цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает образцы доля копирования («Хочу сделать  такое же») –в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые позиции целеполагания: 

-обозначает конкретную цель, удерживает еѐ во время работы; 

-фиксирует конечный результат, стремиться достичь хорошего качества; 

-возвращается к прерванной работе, доводит еѐ до конца. 

3. Коммуникативная сторона инициативы (включѐнность ребѐнка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается эмпатия, коммуникативная функция речи). 

Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребѐнок инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников. Словесно развѐртывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько 

начальных действий («Давайте так играть, рисовать….»), использует простой договор («Я буду…, 

а вы будете…»), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой 
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диалог со сверстником на отвлечѐнную тему; избирателен в выборе партнѐров; осознанно 

стремиться не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнѐрами. 

Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы: 

-предлагает партнѐрам в развѐрнутой словесной форме исходные замыслы, цели; 

-договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

-избирателен в выборе, осознанно стремиться к взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия лица. 

4. Познавательная сторона инициативы – любознательность (включѐнность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо - 

видовые отношения). 

Ключевые признаки познавательной стороны: 

-ребѐнок задаѐт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?); 

-обнаруживает стремление объяснить связь фактов. использует простое причинное рассуждение 

(потому что…); 

- стремиться к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно 

берѐтся делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МБДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 
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Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

-изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

-обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

-расширение средств и методов работы с родителями; 

-привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  на 

общих родительских собраниях, 

 анализом участия родительской общественности в жизни Детского сада № 246 ОАО 

«РЖД»; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада № 246 ОАО «РЖД», 

направленной на физическое, психическое и социальное 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 

мероприятиях. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация: «Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с 
режимными моментами» 

2. Памятка «Адаптация детей к детскому саду. Рекомендации по созданию 
благоприятных условий для еѐ протекания» 

3. Родительское собрание  «Улыбка малыша в процессе адаптации» 

4. Беседа «Безопасная дорога» 

5. Семейный конкурс «Лучший осенний букет» 

6. В помощь родителям: книги Громовой О. Е. «Зайка идет в садик», «Я иду в 
садик» (Проблемы адаптации детей 2-4 лет) 

Октябрь 1. Консультация: «Профилактика простудных заболеваний» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4. «Учимся наблюдать»: советы родителям о том, на что надо обращать внимание 
ребенка во время совместных прогулок  

5.  Конкурс лучшей семейной фотографии «Маленький огородник» 

6. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 
самостоятельной приема пищи» 

Ноябрь 1. Родительское собрание «Информационное взаимодействие семьи и ДОУ» 

2. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

3. Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

4. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование правильного 
звукопроизношения» 

5. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

6. Рубрика «Игры на прогулке» (вниманию родителей представлены игры на 
развитие координации движений, ловкости, меткости, точности) 

Декабрь 1. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. 
Участие в новогодних утренниках. 
2. Участие в групповой выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 2022» 

Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

3. Рубрика «Развиваемся играя» (советы родителям, в какие игры можно играть 
дома для развития математических представлений) 
4. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних 
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развлечений для детей» 

5. Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием в 
домашних условиях» 

6. Консультация для родителей «Речевые игры по дороге в детский сад» 

Январь     1. Презентация для любознательных родителей «Дидактические игры с предметами 

для детей 2-3 лет» 

    2.  Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными 

скульптурами. 

    3. Совместное проведение недели зимних игр и забав 

    4. Консультация для родителей «Воспитание сказкой» 

    5. Рубрика «Семейный досуг»: мероприятия января: театры, выставки, музеи 

Февраль 1. Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший» 

2. Фотовыставка «Делаем зарядку дома вместе с папой» 

3. Рекомендации: «Папа в жизни мальчика. Воспитываем мальчишек: на что 

обратить внимание?» 

4. Памятка «Учить цвета легко и просто»  

5. Индивидуальные беседы на тему: «Если ребенок дерется» 

6. Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей» 

7. Родительское собрание «Игры и пособия для развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

Март     1. Оформление родительского уголка перед  праздником «8 Марта» 

    2. Советы для родителей: «Формирование КГН» 

    3. Утренник  «8 Марта – мамин праздник» 

    4. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дидактические игры дома) 

    5. Консультация для родителей «Детский травматизм и его профилактика». 

    6. Выставка образцов рукоделия бабушек и мам детей «Умелые, золотые, добрые 

руки» 

Апрель     1. Выставка для родителей детской художественной литературы о животных «Что 
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почитать детям о животных» 

    2. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

    3. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

    4. Акция добрых дел по благоустройству территории 

    5. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько идей, 

чем занять ребенка дома» 

     6. Участие в конкурсе ДОУ «Сделаем скворечник своими руками» 

Май 1. Родительское собрание «Успехи наших детей»  

2. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду»  

3. Памятки для родителей «Профилактика дизентерии, отравлений и кишечных 
инфекций» 

4.  Индивидуальные консультации «Летний отдых ребѐнка» 

5. Привлечение родителей к благоустройству территории 

6. Участие в акции «Красивая клумба в подарок садику» 

 

III. Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы  
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

3.2. Режим жизнедеятельности в группе 

Образовательный процесс организован в соответствии с:  

 режимом дня;  

 расписанием непрерывной образовательной деятельности;  

 системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности 

дошкольников, системой закаливающих мероприятий.  

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя.  

Режим работы групп детского сада:  



49 

 

- 10,5 часов (с 07.30 до 18.00 часов)  

Режим жизнедеятельности детей разработан на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от от 

28 января 2021г. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Основной образовательной программой  ДОУ Детского сада  № 246 ОАО «РЖД»; 

Режим дня группы раннего возраста на холодный период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Группа раннего 

возраста  
(от 2  до 3 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, массаж 

(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 
7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность  (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 
8.40 – 9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность (образовательная деятельность 
в рамках образовательных областей, коррекционная деятельность 
специалистов с детьми) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, социально-

коммуникативное развитие) 11.20 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность детей (в 
рамках образовательных областей)  

15.30 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

 

Режим дня группы раннего возраста на тѐплый период года 

Режимные моменты Группа  раннего 
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(с указанием реализуемых образовательных областей) возраста  
(от 2 до 3 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми, утренняя гимнастика, массаж (физическое, речевое, 
социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  (физическое развитие) 8.20 – 8.40 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная деятельность в 
рамках образовательных областей, коррекционная деятельность специалистов 
с детьми, игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей, 
закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, социально-

коммуникативное развитие) 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.20-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность детей (в 
рамках образовательных областей)  

15.20 –16.25 

Подготовка к ужину, ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования   для 
детей третьего года жизни 

Организация образовательной деятельности 

Образовательные 
области 

Базовый вид 
деятельности 

 

 

Третья группа раннего 
возраста 
(10 мин.) 

Физическое 
развитие 

 

 

 

 

Физическая культура в 
помещении 

2 

Физическая культура 
на прогулке 

1 

Итого всего количество НОД / количество 
часов 

3/30мин 

Познавательное ФЭМП 0,5 
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развитие 

 

ФЦКМ 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

1 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

Продуктивная 
деятельность 

 

 

Рисование 1 
Лепка 1 

Аппликация - 
Музыка 2 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социализация ОБЖ - 

Труд - 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

 

Расписание непрерывно образовательной деятельности 

(группа раннего возраста) 
Дни недели 

 

 Третья группа раннего возраста  
10 минут 

 

Понедельник 

 

Ознакомление 

с окружающим миром                   09.00-9.10 

Физическая культура                      09.20-9.30 

Вторник Рисование                                         09.00-09.10 

Музыка                                             09.40-09.50 

Среда 

 

 

ФЕМП/ФЦКМ                                  09.00-09.10 

Лепка                                                 09.20-09.30               

 

Четверг Развитие речи                                  09.00- 09.10 

Физическая культура                      09.20 – 09.30 

Пятница 

 

Музыка                                              09.00- 09.10 

Физкультура (на улице)                   09.20 – 09.30 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или 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 Организации или 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 и детей-инвалидов, 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. 

1) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

физкультурный уголок, мячи, дуги, доски для ходьбы, дорожки с ладошками и ступнями, 

мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами. Есть игровой 

материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, книжный уголок, коляски, 

уголок ряжения, театр с различными видами: пальчиковый, настольный, театр на 

фланелеграфе, театр мягкой игрушки, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  

уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества, развивающие игры: 

лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые 

используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном 

количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в 
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соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, 

спортивные игры, место для хранения их на веранде. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы 

детские работы. Имеется выставка  детских работ «Наше творчество» в раздевальной 

комнате. В методическом кабинете есть подбор демонстрационного материала по 

ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами 

образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной 

деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  

поделок из природного и бросового материала. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду 

созданы мини-музеи «Русская изба». 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана 

разметка вокруг детского сада. В пед. кабинете имеется уголок по правилам дорожного 

движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными 

знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – просветительская 
работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 
материал 

Групповая 
комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Дидактические игры на 
развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 
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 Ознакомление с окружающим 
миром 

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 
в природе 

 Игровая деятельность 

воображения 

 Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы 
дидактических наглядных 
материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, 
обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 
практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 
детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото. 

 Развивающие игры по математике, 
логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 
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Комплексно-тематическое планирование 

Группы раннего возраста 

 № 5 «Золотая рыбка» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Тематический  
план 

Познание Речевое  
развитие// 

Ознакомление с худ. 
литературой 

Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП Рисование Лепка 

 

1 

сентября 

День  

знаний 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

1 неделя  Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя Мониторинг 
Тема: «До 
свидания, 

лето», 
«Здравствуй, 
детский сад» 

 

«Любимые 
игрушки» 

(сравнение 
резиновых, 

пластмассовых…иг
рушек) 

К/з Веракса, стр. 40 

«Нанизывание 
колец» 

Н.А. Карпухина 
стр. 115 

Путешествие по комнате. 
(В.В. Гербова стр. 28) 

 

ЧХЛ:  Сказка «Теремок» 

С. Кузьмин стр. 3 

 

Тема: «Мой любимый 
дождик» 

Колдина, стр. 31 

Тема: «Дождик» 

Янушко, стр. 35 

3 неделя Тема: «Осень 
в творчестве 

поэтов и 
художников» 

 

«Осень золотая» 

К/з Веракса, стр. 56 

Игра «Найди и 
назови» 

К/з Веракса, стр. 
27 

 

Игра-исценировка «Про 
девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» В.В. Гербова 
стр. 28 

 

ЧХЛ: Чтение стихотворений из 
цикла А. Барто «Игрушки». (К/ 

з Веракса, стр. 32) 
 

«Красивые листочки 
на осеннем дереве» 

 

Т.В. Королева 

стр. 12 

«Домашнее 
консервирование» 

 

Е.А. Янушко 

стр.33 

4 неделя «Труд 
взрослых в 

саду, в 
огороде» 

«Кто трудится на 
огороде» 

Игра «Кто что 
делает? 

К/з Веракса, стр. 

«Четвертый 
лишний» 

Е.А. Янушко 

стр. 21 

ЧХЛ: Б.Житков «Храбрый 
утенок» 

К/з стр.57-58 

 

Р.н.песенка «Как по лугу, 

«Лопатки» 

Е.А. Янушко 

стр.17-18 

«Огород» 

Е.А. Янушко 

стр.46-47 
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215-216 лугу…» 

К/з стр.60 

5 неделя Тема: 
«Урожайная» 

(овощи, 
фрукты) 

«Чудесная 
корзина» 

Н.А.Карпухина стр. 
14 

Д/упр «Вверх – 

вниз». 
В. В. Гербова 

стр.28 

Показ сказки «Репка» на 
фланелеграфе. К/з  Веракса, 

стр.52 

 

ЧХЛ: Чтение потешки 
«Огуречик, огуречик…» 

 

«Яблоки» 

Е.А. Янушко стр. 27-

28 

«Съешь моего 
яблочка» 

Д.Н. Колдина, 
стр.10-11 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Тема: 
«Краски 
осени» 

(деревья, 
кустарники) 

 

«Посади деревья на 
даче» 

К/з  Веракса, стр 
286 

 

Игр. упр. «Собери 
букет из листьев»  
Е.Е. Хомякова стр 

28 

 

Р.н. песенка «Пошел котик на 
торжок» 

К/з  Веракса, стр 41 

 

Р.н. песенка «Наши уточки с 
утра…» 

К/з стр.66-67 

«Листопад» 

Е.А.Янушко, стр. 51-

52 

«Угощайся,мишка!» 

И.А. Лыкова, стр. 54 

2 неделя Тема: 
«Домашние и 

дикие 
животные» 

 

«Петушок с 
семьей» 

 К/з Веракса, стр.63 

Сенсорика 
«Найди желтый 
листочек» (цвет) 
Н.А.Карпухина 

стр 117, 11)  
 

Эколог. игра 
«Найди лист 
такой же, как 
покажу» Т.М. 

Бондаренко стр 61 

 

Чтение сказки «Репка». 
 В.В. Гербова, стр. 33 

 

ЧХЛ: Чтение немецкой 
народной песенки «Три веселых 

братца» 

В.В. Гербова стр. 32 

«Ежик» 

Д.Н.Колдина, стр. 23 

 

«Падают, падают 
листья…» 

И.А. Лыкова, стр. 28 
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3 неделя Тема: 
«Одежда 
осенью» 

«Одежда для 
кукол» 

 

Игра «Угадай по 
описанию» 

 

К/з Веракса, 
стр.85-86 

«Где же 
петушок?» 

(пространство). 
Е. А. Янушко 

стр.70) 

Речевая игра «Солнце или 
дождик» (Т.М. Бондаренко, стр 

63) 

 

ЧХЛ: Сказка «Бобовое 
зернышко» Лучшие сказки и 

загадки о животных 

А.В. Кошелева (стр. 73) 
 

«Одежда для 
игрушек» 

Королева Т.В., стр. 
48-49 

«Клубок ниток» 

 

 

Е.А. Янушко, стр. 53 

4 неделя Тема: «Мир 
живой 

природы» 

«Наши верные 
друзья» 

Н.А.Карпухина стр. 
38 

«Цветная вода» 
(цвет) 

Я. А. Янушко 
стр.16 

«Кто живет рядом с нами?» 

(К.з. Веракса стр 146) 
 

Р.н. песенка «Уж как я мою 
коровушку люблю…» 

К/з стр.84 

«Птички» 

 

Е.А. Янушко, стр. 46-

47 

«Зернышки для 
цыплят» 

Е.А. Янушко, стр. 32 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя Тема: 
«Дружба, 

День 
народного 
единства» 

«С чего начинается 
дружба?» 

(метод. копилка) 

«Разложи по 
коробочкам» 

Е.А. Янушко, 
стр.20-21 

Стихотворение Н. Саксонской 
«Где мой пальчик?». К.з. 

Веракса стр 153 

 

ЧХЛ: Стихотворение 
З.Александровой «Мой мишка» 

К.з. Веракса стр 164 

«Зайчики-

побегайчики» 

Т.В. Королева, стр. 

31-33 

 

 

«Пирожки для 

Машеньки» 

Д.Н. Колдина, 
стр.24-25 

2 неделя Тема: 
«Народная 
культура, 
традиции» 

Игра с матрешкам 
«Матрешки 
танцуют» 

К/з Веракса, 
стр.102 

«Разложи фигуры 
по местам» 

Е.А. Янушко, 
стр.23-24 

«Друзья» 

К.з. Веракса стр. 284 

 

ЧХЛ: Сказка «Козлятки и волк» 

К/з стр.79 

 

«Встреча с колобком» 

 

Р.Г.Казакова, стр.72 

«Баранки» 

Д.Н. Колдина, 
стр.17-18 

3 неделя Тема: «Будь 
осторожен» 

(ПДД) 

«Дорога – проезжая 
часть» 

(метод.копилка) 

«Катится – не 
катится» 

Е.А. Янушко, 
стр.24-25 

Рассказ Л.Н. Толстого «Спала 
кошка на крыше…» 

К/з стр.106 

 

Сказка «Три медведя».. К.з. 
Веракса стр. 174 

Тема: «Картинки на 
песке» 

Лыкова, стр. 22 

«Печенье для кота» 

Е.А. Янушко, 
стр.7 
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4 неделя «Я - человек» «Портрет для 
куклы» 

(метод.копилка) 

Д.и. по сенсорике 
«Подбор шариков 

по цвету» 
Новоселова, 123 

Произведение С. Маршака 
«Сказка о глупом мышонке…» 

К/з стр.110 

 

Р.н. песенка «Наша Маша 
маленька…» 

К/з стр.116 

«Ладошки» 

Е.А.Янушко, стр.45-

46 

«Витамины в 

баночке» 

Е.А. Янушко, 
стр.27-28 

Декабрь 

1 неделя Тема: 
«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» (Зима. 
Зимние 
месяцы) 

«По дорожке в 
зимний лес» 

Н. А. Карпухина 
стр.33 

«Собираем  
шишки» 

(количество) 
Я. А. Янушко 

стр.58 

Чтение стихотворения К. 
Чуковского «Кота-уси и 

Мауси». 
В.В. Гербова стр. 59 

 

Чтение стихотворение Н. 
Пикулевой «Надувала кошка 

шар…» 

 

К. з. Веракса стр.111 

 

«Снегопад» 

Д.Н.Колдина, стр.18-

19 

«Снег идет» 

Е.А. Янушко, стр. 28 

2 неделя Тема: 
«Зимующие 

птицы» 

 

«Кормушка для 
птиц. Маленькие и 
большие зерна для 

птиц» 

К/з Веракса, 
стр.120 

«Где же 
петушок?» 

(пространство). 
Е. А. Янушко 

стр.70 

Петушек с семьей, сказка на 
фланелеграфе (К. Чуковский 

«Цыпленок») 
К/з Веракса стр. 62 

 

Р.н. песенка «Чики, чики…» 

К/з стр.123 

«Птичка» 

Колдина, стр. 24 

«Покормим птиц». 
Е.А. Янушко, 

стр. 14-15 
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3 неделя Тема: 
«Зимние 
забавы и 

развлечения» 

«Зимние забавы 
родителей и 
малышей. 

Рассматривание 
картины «Зимние 

забавы» 

 

К/з Вераксы, 
стр.122 

«Фигура играют в 
прятки» 

Е.А. Янушко, 
стр.25 

Рассматривание картинки 
«Птичий двор». (К/з Веракса 

стр. 42 

Игра на звукоподражание « На 
птичьем дворе» 

 

ЧХЛ:  Чтение потешки «Наши 
уточки с утра». (В.В. Гербова, 

стр. 41 

 

«Семья снеговиков» 

Т.В. Королева, стр.37-

39 

«Нос для снеговика» 

Колдина, стр. 21-22 

4 неделя Тема: 
«Этикет» 

(посуда, 
правила 

поведения за 
столом) 

«Чайная посуда. 
Куклы у нас в 

гостях». 
К.з. Веракса стр.77-

78 

Д.и. «Выше-ниже, 
дальше-ближе» 

В.В. Гербова, 49, 

«Приключение Зеленой 
Елочки». 

К. з. Веракса стр.139; 
 

Р.н. потешка «Заяц Егорка». 

«Тарелки» 

Д.Н.Колдина (2) 
 

стр.42-43 

«Красивая тарелка» 

Е.А. Янушко, 
стр 42-43 

5 неделя Тема: 
«Новогодний 

праздник» 

«Скоро новогодний 
праздник» 

К/з Веракса, 
стр.137 

«Почтовый ящик» 

Е.А. Янушко, стр. 
25-26 

ЧХЛ: Р.н. сказка «Теремок» 

К/з Веракса 

 

Потешка «Ой, ты заюшка-

пострел…» 

К/з Веракса 

«Новогодняя елка» 

Е.А. Янушко 

стр. 28-29 

«Новогодняя елка» 

Д.Н.Колдина 

стр.18-19 

ЯНВАРЬ 

 

1 неделя Тема: 
«Рождественс

кие 
каникулы» 

«Зимние чудеса» 

(метод.копилка) 
«Найди лишнюю 

фигуру» 

Е.А. Янушко, 
стр.27-28 

Р.н. песенка «Ай ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! сидит ворон на дубу» 

К/з Веракса 

 

Стихотворение С.Капутикян 
«Маша обедает» 

К/з Веракса 

«Снежная картина» 

Т.В.Королева 

стр. 27-31 

«Вкусный пирог» 

Д.Н.Колдина, стр.22-

24 

2 неделя Тема: «Наш 
быт» 

(дом, мебель, 

«Мебель в нашей 
группе» 

К.з. Веракса стр. 

«Большие и 
маленькие 
кубики» 

Д.и. «Таня не боится мороза» 
Голицына, 65; Веракса, 115 

 

«Ступеньки для 
лесенки». 

Д.Н.Колдина (2), стр. 

«Пластилиновая 
мозаика» 

Е.А. Янушко, стр. 16 
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интерьер) 166 Е.А. Янушко, 
стр.32 

ЧХЛ: Стихотворение М. 
Познанской «Снег идет». 

К. з. Веракса стр.170 

 

52-53 

 

 

3 неделя Тема: «Дикие 
животные. 
Животные 

севера» 

 

«Животные 
Севера» 

(метод.копилка) 

«Зайцы и лиса» 

Я. А. Янушко 
стр.40 

Стихотворение Н.Сынгаевского 
«Помощница» 

К/з Веракса 

 

Отрывок из стихотворения 
З.Александровой «Мой мишка» 

К/з Веракса 

«Белый медведь» 

Д.Н.Колдина, стр.25-

26 

«Лошарик» 

Е.А. Янушко 

, стр. 51 

4 неделя Тема: 

«Транспорт» 

«Рассматривание 
игрушечных 

машин» 

 

Игра «Покатаем 
игрушки» 

 

К/з Веракса, стр. 83 

«Веселый поезд» 

Е.А. Янушко, 
стр.24 

Стихотворение В.Хорола 
«Зайчик» 

К/з Веракса 

 

Стихотворение М.Познанской 
«Снег идет» 

К/з Веракса 

«Колеса для машин» 

Д.Н.Колдина, стр.37 

«Блинчики» 

Е.А. Янушко 

, стр. 17 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Тема: «Наш 
город. Наша 

страна» 

«Мой родной город» 

(метод.копилка) 
 

Д.и. «Возьми в 
руку!» 

Е.А. Янушко, стр. 
46-47 

Театрализованный показ сказки 
Л.Н.Толстого «Три медведя» 

К/з Веракса 

 

ЧХЛ:  Сказка «Гуси-лебеди» 

Русские народные сказки 

Л.П. Папилова стр. 101 

«Огоньки зажглись» 

Т.В. Королева, стр.25-

27 

«Конфеты на 
тарелке» 

Е.А. Янушко, стр. 
25 

2 неделя Тема: 
«Маленькие 
исследовател

и» 

 

«Ознакомление с 
качествами и 
свойствами 
предметов» 

 

Игра «Пароход» 

«Выкладывание 
ѐлочек из 

треугольников» 
(форма) К.з. 

Веракса стр.147 

 

Стихотворение О.Высотской 
«Холодно» 

К/з Веракса 

 

Стихотворение В.Берестова 
«Котенок» 

«Цветная вода» 

Е.А. Янушко, стр.36-

37 

«Щетка» Е.А. 
Янушко стр. 54 
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МАРТ 

1 неделя Тема: 
«Мамин 

праздник. 
Женские 

профессии» 

 

«Мамин праздник.» 
Н. А. Карпухина 

стр.61 

«Найди каждому 
снеговику 
ѐлочку» 

(величина) К.з. 
Веракса стр.139 

Немецкая песенка 
«Снегирек» 

К/з Веракса 

 

ЧХЛ: Сказка «Сестрица 
Аленушка и братец 

Иванушка» Русские народные 
сказки 

Л.П. Папилова стр. 8) 
 

«Цветы в вазе» 

Т.В. Королева, 
стр. 51-53 

«Бусы» 

Е.А. Янушко, стр. 
48-49 

2 неделя Тема:  «Весна 
шагает по 
планете» 

«Признаки весны» 

К.з. Веракса стр. 230 

«Подбери каждой 
чашке свое 

блюдце». (цвет) . 
(К.з. Веракса стр. 

77) 

Оденем куклу Катю на 
прогулку». ( К.з. Веракса стр. 

230, Карпухина стр. 63 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка 

«Куст» 

Д.Н. Колдина, стр.25-26 

«Солнышко». 
Е.А. Янушко, 

стр.36-37 

К.з. Веракса стр. 173-

174 

К/з Веракса 

3 неделя Тема: «Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья» 

«Дружная семья». 
К.з. Веракса стр.48-

49 

«Подбери такой 
же предмет» 

(цвет) 
Н. А. Карпухина 

стр.148 

 

«Кто что делает». В.В.Гербова, 
с. 127 

 

ЧХЛ: Чтение стих. 
К.Чуковского «Айболит» 

«Снежные комочки: 
большие и маленькие» 

Т.В. Королева, стр.39-

41 

«Готовим салат» 

Е.А. Янушко стр. 
70 

4 неделя  

Тема: «День 
защитников 
отечества. 
Мужские 

профессии» 

«Защитники 
Отечества» 

(метод.копилка) 

«Наполни 
кувшин» (цвет) 

 

Е.А. Янушко стр. 
42 

«Кто что делает». 
В.В.Гербова, с. 127 

 

ЧХЛ: Сказка «Волк и семеро 
козлят» 

Лучшие сказки и загадки о 
животных 

А.В. Кошелева стр. 61 

 

«Самолеты» 

Д.Н. Колдина, стр.28-

29 

«Самолет» 

Д.Н. Колдина, 
стр.34-35 
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«Маша и медведь». Гербова 
с.80 

3 неделя Тема: 
«Встречаем 

птиц» 

(перелетные 
птицы) 

«Весенний домик 
для птиц» 

К.з. Веракса стр.192 

« Вот поезд наш 
едет, колеса 

стучат» 
(количество) 

Е. Е. Хомякова 
стр.66 

 

Р.н. песенка «Бежала 
лесочком лиса с кузовочком» 

К/з Веракса 

 

ЧХЛ: Рассказ Я. Тайца 
«Поезд». ( Гербова стр. 70) 

 

«Птички-невелички 
зернышки клюют» 

Т.В. Королева, стр. 61-

63 

«Покормим 
курочку» 

Е.А. Янушко стр. 
24 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Я 
вырасту 

здоровым» 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме: «Я 
расту здоровым» 
(метод.копилка) 

Сенсорика. 
«Угадай, какой 
цвет?» (цвет) 

«Грибы на 
поляне» 

Е.А. Янушко 

(стр. 41) 

В. Жуковский «Птичка» 
Голицына. 75 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. 
Плещеева «Сельская песенка». 

(К/з Н.Е. Вераксы стр.231) 

«Солнышко лучистое» 

Т.В. Королева, 
стр.53-55 

«Апельсины» 

Е.А. Янушко 

(стр. 62) 

5 неделя Тема: «День 
смеха. Цирк. 

Театр» 

Беседа по теме: 
«Цирк. Театр. День 

смеха» 

(см. коспект) 

«Песочница» 

Е.А. Янушко (стр. 
41-42) 

«Ветер по морю гуляет…» 
(отрывок из сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

К/з Веракса 

 

ЧХЛ: Сказка В.Сутеева «Кто 
сказал «мяу»?» 

К/з Веракса 

«Гусеница-модница» 

Т.В. Королева, стр. 75-

77 

«Мыльные 
пузыри» 

Д.Н. Колдина, 
стр.22 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Тема: 
«Книжкина 

неделя» 

«В готях у сказки» 

(метод.копилка) 
«Сравнение 

одежды и обуви» 
(размер) . (К.з. 

Веракса стр155) 

Стихотворение А.Введенского 
«Мышка» 

К/з Веракса 

ЧХЛ: Сказка «про Иванушку – 

дурачка» Русские народные 
сказки 

«Колобок – румяный 
бок» 

Т.В. Королева, стр.46-

48 

«Колобок» 

Д.Н. Колдина 
(стр. 29-30) 
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Л.П. Папилова (стр. 74) 
2 неделя Тема: «Наша 

планета – 

Земля. День 
космонавтики 

«Наша планета –
Земля» «День 

космонавтики» (см. 
конспект) 

«Кто где 
спрятался?» 

(пространство) 
(Н. А. Карпухина 

стр.155) 

«Если очень захотеть, можно в 
космос улететь…». ( К.з. 

Веракса стр. 206) 
 

ЧХЛ: «Кто без крыльев 
летает» Дмитриев Ю. 

Хрестоматия для 
дошкольников 2-4 года 

Ильчук Н.П.  стр. 400 

«Лети, ракета, к 
звездам!» 

Т.В. Королева, 
стр.64-66 Звездочки 

 

«Ракета» 

Е.А. Янушко, стр. 
68 

 

3 неделя Тема: 
«Волшебница

- вода» 
(Животный 
мир морей и 

океанов. 
Речные и 

аквариумные 
рыбы) 

«Ветер по морю 
гуляет…» Море. 

К.з. Веракса стр. 206 

«Рыбка плавает в 
воде» 

О.А. Соломенникова  
(стр. 10) 

«Где же мишка?». 
Е.А. Янушко, 

стр.47 

Стихотворение А. и П. Барто 
«Девочка – рѐвушка». 
К.з. Веракса стр. 256 

 

ЧХЛ: Сказка «Снегурочка» 
Русские народные сказки 

Л.П. Папилова стр. 81 

 

«Рыбка» 

Д.Н. Колдина (стр. 16) 
«Огромный кит» 

Д.Н. Колдина 
(стр.37-39) 

4 неделя Тема: «Мир 
природы» 

(луг, 
насекомые, 

цветы, трава) 
 

«Идем в гости к 
Мухе цокотухе»  
(см. конспект) 

«Найди пару по 
форме» (форма) 

Я. А. Янушко 
стр.36 

 

Инсценировка лит. произ. 
«Муха-цокотуха» 

ЧХЛ: «Муха –цокотуха» 

 

Рассказ Г. Балла 

«Желтячок» 

К/з Веракса 

Гусеница 

Е.А. Янушко (стр. 60-

61) 

«Божья коровка» 

Е.А. Янушко 

(стр. 32-34) 

МАЙ 

1 неделя Тема: 
«Праздник 
Победы» 

Рассказ воспитателя  
по теме : «Праздник 

Победы» (см. 
коспект из цикла 

бесед «Навстречу к 
Дню победы») 

 

«Бегите ко мне!» 

Е. А. Янушко 
стр.19-20 

Стихотворение К.Чуковского 
«Путаница» 

К/з Веракса 

 

Сказка ЧХЛ: «Крошечка-

Хаврошечка» Любимые 
руссие сказки для малышей 

«Праздничный салют» 

Д.Н. Колдина (2) 
(стр. 46-47) 

«Салют» 

Е.А. Янушко (стр. 
34-35) 
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Н. Белокурова стр. 120 

2 неделя Тема: 
«Безопасност
ь на железной 

дороге» 

«Правила 
безопасного 
поведения на 

железной дороге и 
ж.д транспорте» 

(метод.копилка) 

Сенсорика. 
«Подбери такой 

же предмет» 
(цвет) 

(Н. А. Карпухина 
стр.148) 

Сказка «Сивка-Бурка» 

Лучшие сказки для малышей 

С. Кузьмин стр. 221 

 

Стихотворение «Сапожник» 
Б.Заходер 

К/з Веракса 

«Колеса поезда» 

Д.Н. Колдина (2) 
стр. 41-42 

«Бабочка» 

Е.А. Янушко (стр. 
52) Цветные карандаши. Д.Н. Колдина (стр.23

3 – 4 

недели 

 

Тема: 
Мониторинг 

 

«Там и тут, там и тут 
одуванчики 

цветут»… О.А. 
Соломенникова, стр. 

20 

«Покормим 
кукол» (величина) 

Е. А. Янушко 
стр.44 

 

«Ниточки для 
шариков» 

Е. А. Янушко 
стр.18 

Сказка Д. Биссета «Га-га-га» 

К/з Веракса 

 

ЧХЛ: Сказка «По щучьему 
велению» Любимые руссие 

сказки для малышей 

Н. Белокурова стр. 100 

 

Сказка Н.Павловой 
«Земляничка» 

К/з Веракса 

 

«Друзья» (глава из книги 
Ч.Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика»). 
К/з Веракса 

Лоскутное одеяло 

И.А. Лыкова (стр.57) 
 

 

«Волны» 

Д.Н. Колдина (2) 
стр. 51-52 

«Одуванчик» 

Е.А. Янушко (стр. 
55) 

 

 

«Букет» 

Е.А. Янушко (стр. 
53) 

 

 

 

 

 


