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1. Целевой раздел  программы 

 

1.1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса группы № 1 

общеразвивающей направленности Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6 первой категории» (далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей раннего (2 – 3 лет) возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы  составили: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г. № 28564). 

5. Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР Д/С № 6. 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных условий 

дляполноценного 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,к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 

здоровом образе жизни. 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках. 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, 

желания включаться в творческую деятельность. 

6. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой. 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости- содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности- содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале. 

4. Принцип 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. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения 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 образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 



5 

 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализациивобразовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип черезсоздание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образованиятребует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 

Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям–социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическомуи физическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

В образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Южного 

Урала. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и теплое лето. В связи с 

этим, в Программе представлено 2 варианта режима дня. 
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Характеристика особенностей развития детей раннего  возраста 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается 

и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трех лет.  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится 

с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что 

в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве 

учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья 

отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство 

и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  

- сенсомоторной потребности;  

- потребность в эмоциональном контакте;  

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое 

общение в 1,5 -3 года).  

Специфичность проявления нервных процессов у ребенка - это:  

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

- повышенная эмоциональная возбудимость;  

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
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воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

 

Индивидуальные особенности детей группы №1 

№ ФИ ребенка Особенности поведения и познавательного развития 

1  Лена А. Часто болеющая, сложный процесс адаптации, физические качества 

слабо развиты, обращенную речь понимает, словарный запас 

соответствует возрасту, гигиеническими навыками владеет в 

соответствии с возрастом. 

2  Варя Б. Процесс адаптации проходит нормально, обращенную речь понимает, 

не всегда соблюдает дистанцию со взрослыми, навыки 

самообслуживания ниже возрастных норм, слуховое восприятие, 

память снижены, внимание неустойчиво. 

3  Артем Б. Сложный процесс адаптации, гиперопекаемый, эмоционально 

неустойчивый, плаксивый, обращенную речь понимает, словарный 

запас соответствует норме, гигиенические навыки ниже возрастных 

норм, низкий уровень развития физических качеств. 

4  Маша В. Сложный процесс адаптации, доброжелательная, исполнительная, 

понимает обращенную речь, со взрослыми избирательна, словарный 
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запас, гигиенические навыки, уровень развития физических качеств 

соответствуют возрасту.   

5  Аня В. Адаптация проходит легко, расторможена, капризная, эмоционально 

возбудима, дистанцию со взрослыми соблюдает не всегда, словарный 

запас бедный, наблюдаются нарушения в развитии мелкой, 

артикуляционной и общей моторики, внимание неустойчивое. 

6  Артем В. Адаптация проходит удовлетворительно, жизнерадостный, легко 

входит в контакт с детьми и взрослыми, словарный запас соответствует 

возрасту, любознательный, обращенную речь понимает, ведет диалог, 

уровень физических качеств соответствует возрасту. 

7  Даша В. Адаптация проходит удовлетворительно, медлительна, на контакт со 

взрослыми идет избирательно, понимает обращенную речь, словарный 

запас скудный, наблюдаются нарушения в развитии мелкой, 

артикуляционной моторики, низкий уровень развития физических 

качеств. 

8 Артем Г.  Адаптация проходит с некоторыми затруднениями, капризный, 

упрямый, часто эгоистичный, любознательный, понимает обращенную 

речь, ведет диалог, словарный запас соответствует возрасту, открыт для 

совместной деятельности, средний уровень физических качеств.  

9  Ваня К. Адаптация проходит удовлетворительно, жизнерадостный,  

доброжелательный, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, 

открыт для совместной деятельности, понимает обращенную речь, 

активный словарный запас формируется с задержкой, средний уровень 

физических качеств. 

10  Максим К. Медлителен, гиперопекаемый, избирательно контактен, слабо развиты 

все физические качества, эмоционально неустойчив, плаксив, внимание 

неустойчиво, обращенную речь понимает, словарный запас скуден, 

активный - формируется с задержкой, действия выполняет только с 

помощью взрослого. 

11  Юра К. Нарушения в развитии общей, мелкой моторики; снижено слуховое 

восприятие, внимание неустойчивое, неусидчив, расторможен, не 

соблюдает правил поведения, обращенную речь понимает с трудом, 

общение использует невербальное.  

12  Алена М. Адаптация проходит с незначительными затруднениями, 

жизнерадостная, доброжелательная,  легко входит в контакт с детьми и 

взрослыми, исполнительная, впечатлительная, любознательная, 

внимательная, открыта для совместной деятельности, понимает 

обращенную речь, имеются нарушения формирования активного 

словаря. 

13  Демьян Н. Адаптация проходит с затруднениями, доброжелательный, избирателен 

в общении со взрослыми и детьми, гигиенические навыки, уровень 

физических качеств соответствуют возрасту, открыт для совместной 

деятельности. 

14  Карина Н. Жизнерадостная, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, бывает 

капризна, упряма, открыта для совместной деятельности, веселая, 

имеет хорошие художественно-артистические данные, обращенную 
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речь понимает, ведет диалог, имеются задержки в развитии речи, 

физические качества соответствуют норме. 

15  Матвей П. Адаптация проходит с затруднениями, гиперактивный, не усидчивый, 

обращенную речь понимает, наблюдаются затруднение слухового 

восприятия, нарушение речи, внимание неустойчивое, не соблюдает 

правила поведения, навыками самообслуживания владеет 

избирательно. 

16  Женя С. Жизнерадостный, общительный, легко входит в контакт с детьми и 

взрослыми, словарный запас соответствует возрасту, ведет диалог, 

увлекается конструированием, открыт для совместной деятельности. 

17  Ваня С. Сложный процесс адаптации, гипердинамичен, неусидчив, с трудом 

понимает обращенную речь, на контакт идет избирательно, использует 

невербальные средства общения, наблюдается отказ от любого вида 

деятельности, эмоционально неустойчив. 

18  Максим С. Сложный процесс адаптации, улыбчивый, доброжелательный, правила 

поведения не соблюдает, обращенную речь понимает не всегда, 

навыками самообслуживания владеет избирательно, на контакт идет 

трудно, не участвует в совместных играх, внимание неустойчивое. 

19  Дима Ц. Адаптация проходит сложно, на контакт идет избирательно, 

обращенную речь понимает с затруднениями, использует невербальные 

средства общения, эмоционально неустойчив, часто наблюдается отказ 

от совместной деятельности. 

20  Софья Ч. Жизнерадостная, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, 

старательная, понимает обращенную речь, ведет диалог, активный 

словарный запас, гигиенические навыки, физические способности 

соответствуют возрасту, любознательна и активна.  

21  Настя Ш. Процесс адаптации сложный, гиперопекаемая, эмоционально 

неустойчива, настроение переменчиво, бывает плаксива, избирательно 

идет на контакт со взрослыми, в совместной деятельности участвует не 

всегда, обращенную речь понимает, ведет диалог, любознательна, 

нуждается в стимулирующей помощи. 

22  Влад Ш. Жизнерадостный, упрямый, активный, неусидчивый, в совместной 

деятельности участвует избирательно, бывает капризный, понимает 

обращенную речь, словарный запас скудный, использует лепетную 

речь, уровень физических качеств и гигиенические навыки на среднем 

уровне. 

23  Майя Ш. Жизнерадостная, активная, легко входит в контакт с детьми и 

взрослыми, бывает часто капризна, упряма, открыта для совместной 

деятельности, внимательна, понимает обращенную речь, словарный 

запас соответствует норме, требует внимания от окружающих. 

24  Рита Ш. Жизнерадостная, активная,  бывает упряма и агрессивна, на контакт 

идет избирательно, понимает обращенную речь, словарный запас 

соответствует норме, внимательна, любознательна, физически развита. 
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1.2.Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

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

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (промежуточные) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях.Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

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

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

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

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

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

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных 

состояний. Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка 

в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.  

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о 

чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к 

оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих 

действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его 

отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск 

оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами.  

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, 

вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.  

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.  
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Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

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

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

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

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам 

и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

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

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослыйпомогает ребенку выстроить 

в определенной последовательности.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие;  

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

- общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым;  

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя;  

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого;  
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- малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

- наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает у ребенка интереса.  

 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

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

осязательного, вкусового, обонятельного.  

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

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

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

группы.  

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

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

такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

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

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

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

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

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

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

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

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

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

предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить вближайшем 

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

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

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  
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Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами;  

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий;  

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей;  

- активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы;  

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  

- ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной 

со взрослым игре;  

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками 

как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно;  

- малыш неспособен найти по образцу такой 

же предмет, составить группу из предметов 

по свойству;  

- ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной 

деятельности;  

- малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству;  

-равнодушен к природным объектам;  

- ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия.  

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

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

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

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

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

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  
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Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  

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

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

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

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

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

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

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 

− названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

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

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

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

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

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

- проявляет интерес и доброжелательность 

в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в 

− ребенок не проявляет интереса к общению: в 

общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

- понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи;  
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разговоре форму простого предложения из 

4-х и более слов, правильно оформляет 

его;  

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

- отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных слов.  

- самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем.  

- элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

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

быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

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

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

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

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

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

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

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.  
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В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

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

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

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

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

согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

- любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

- эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки;  

- узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

- знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (голова, ноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

- Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

- невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  

- увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел 

в процессе выполнения работы;  

- недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация 

руки и зрения;  

- ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности;  

- различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их 

в знакомых предметах, путает название;  

- испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной 

деятельности, не следить за действиями 

взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации.  
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2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада.  

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

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

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности  

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

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

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

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

насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

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

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

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

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

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

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

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

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

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 

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

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

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.);  

- при выполнении упражнений демонстрирует 

- малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями 

с разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.; 



19 

 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

- с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и 

в подвижных играх, проявляет инициативность;  

- стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям;  

- переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

- ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен;  

- малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности;  

- в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных.  

 

 

2.2. Игра как особое пространство развития 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 

машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и 

без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской 

игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, 

не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

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

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

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

совместной игре со взрослым воспроизведениедействий, характерных для персонажа, 

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

куклу).  

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

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

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  
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Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

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

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

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

укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

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

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

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

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

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

речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); 

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

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

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

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

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

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

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

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок выстраивает сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий; 

-принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью; 

-игровые действия разнообразны; 

-принимает предложения к использованию 

в игре предметов-заместителей, пользуется 

ими в самостоятельных играх; 

-охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

-ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не 

всегда связанные по смыслу действия; 

-игровую роль не принимает («роль в 

действии»; 

-игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; 

- игровые действия однообразны; 

- предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя; 

-редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании игровых 

действий.  
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2.3. Содержание педагогической работы в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений(по приоритетным направлениям.) 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД, в режимных моментах, в 

совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности с семьей. 

 

Интеграция образовательных областей в парциальных программах, реализуемых 

в ДОУ 

Парциальная программа Образовательные области 
Возраст 

детей 

Н.Ф. Сорокина «Театр – 

творчество - дети» 

Познавательное развитие 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

2 - 7 лет 

Т.А.Тарасова, Л.С.Власова 

«Я и мое здоровье» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

2 - 7 лет 

 

2.3.1. Реализация парциальной программы «Театр-творчество-дети» (Н.Ф. 

Сорокина) 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. В программе систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано распределение средств и методов в 

соответствии с психолого-педагогическими особенностями раннего развития детей. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни 

ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 

роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное 

эмоциональное наслаждение, 

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, 

формированию у них специальных навыков,  необходимых для творческого самовыражения 

и творческой импровизации. 

Задачи: 

- формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость, 

- приобщать детей к миру игры и театра; 

- развивать потребность в активном самовыражении и творчестве; 

- развивать коммуникативные способности; 

- формировать партнерские отношения в группе 

- развивать воображение, эмоциональную сферу; 
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Принципы: 

1. Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой) 

2. Принцип связи игры и искусства с жизнью 

3. Принцип сотворчества взрослых и детей 

Формы организации театрализованной деятельности: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации;  

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;  

- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной);  

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

 

2.3.2. Реализация парциальной программы «Я и мое здоровье» (Т.А. Тарасова, 

Л.С. Власова) 

В настоящее время пути и средства оздоровления детей-дошкольников сводятся в 

основном к комплексу профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип 

«Здоровье — это отсутствие болезней». 

В современных экономических условиях из-за недостаточного финансирования в 

здравоохранении снижается объем профилактической работы. В связи с этим возрастает 

значение воспитания здорового образа жизни каждого человека. Актуальным становится 

утверждение Н.М.Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные 

и значительные. Заменить их нельзя ничем». 

В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления здоровья 

детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна решаться не 

только с помощью медицины, но и с использованием педагогических методов, путем 

внедрения способов и средств неспецифической профилактики заболеваний. 

Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма, возможные 

патологии здоровья и пути их исправления; основы управления собственным здоровьем и 

выживания в современных условиях жизни, т.е. уже с раннего возраста ребенок должен стать 

для себя врачом, психологом, физиологом, учителем, психотерапевтом, тренером. Он должен 

получить базовые знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. 

Цели: валеологического образования и воспитания дошкольников: 

- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями 

здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к оздоровлению собственного 

организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое 

здоровье и здоровье окружающих; 

- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные 

знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о собственном 

здоровье, вести здоровый образ жизни; 

- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни; 

самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 
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- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения 

о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

- формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

Основными принципами программно-методического пособия «Я и мое здоровье» 

являются: 

- доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его развивающая и 

воспитывающая направленность; 

- формирование базисных основ культуры здоровья; 

- интеграция знаний из различных наук с целью формирования соответствующего 

мышления и поведения; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в 

регламентированной, нерегламентированной и самостоятельной деятельности; 

- учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом возрастном 

этапе; 

- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и навыками 

его сбережения; 

- формирование деятельностно-практического отношения к полученным знаниям о себе 

и своем здоровье; 

- организация предметно-развивающей среды в детском саду. 

Программное содержание предусматривает формирование валеологических знаний и 

умений дошкольников: 

- подводящие знания, формирующие у дошкольников культурно-гигиенические навыки 

по уходу за своим телом, знакомство с общими сведениями о строении тела человека; на 

данном этапе воспитания и обучения используются игровые приемы; 

- овладение детьми элементарными научными знаниями о внешних органах человека, 

которые доступны для изучения и наблюдения; знакомство с основами первой помощи при 

травмах, безопасного поведения; приобретение гигиенических навыков ухода за своим 

телом, сохранение и укрепление осанки, использование релаксации, развитие физических 

качеств и т.д. При этом широко используются методы наблюдения, физиологических опытов 

и элементарного  экспериментирования. 

 

2.3.3. Реализация регионального компонента 

С детства ребенок приобщается к истокам народной культуры родного края. Это 

отражается при отборе дополнительного содержания образования в образовательной  области 

познавательно-речевого развития (природа Южного Урала, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная и профессиональная 

авторская  культура и пр.); выборе и чтении художественных произведений авторов Южного 

Урала. С учетом многонациональности народов, живущих на Южном Урале, внимание 

уделяется этнопедагогической культуре, которая позволит формировать у ребенка основы 

личностных духовных ценностей через диалог различных культур (русской, татарской, 

чувашской, башкирской и др.). 

На содержании психолого-педагогической работы в ДОУ обязательно найдут свое 

отражение  социокультурные особенности Челябинской области, города Чебаркуля и 

Чебаркульского района. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых (металлурги, работники сельского хозяйства) и т.п. 
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Цель: 

способствовать воспитанию и развитию детей на идеях  народной  педагогики, помочь  

детям войти в мир народной культуры, сделать  ее  своим  достоянием. 

Задачи: 

- Способствовать  расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 

- Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

- Развивать умение творчески  и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

Принципы: 

Принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы являются 

человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их 

преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и к 

национальной. 

Принцип деятельностного подхода к формированию интереса у дошкольников к 

традиционной народной культуре, в силу которого содержание программы отобраны знания 

и включены задания для детей, активизирующие деятельность разного содержания и разного 

уровня интереса. 

Принцип создания педагогической среды, обеспечивающей как предметно-средовое, 

опосредованное формирование интереса к народной традиционной культуре, так и создание 

личностно-ориентированного стиля общения с детьми. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, содержательная связь 

между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Уральского региона 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери).  

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 
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совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные 

разговоры. 

Труд. 

Обсуждение. 

Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие проекты. 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Рассматривания. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов искусства. 

Консультации. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Участие в народных 

праздниках и 

развлечениях. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Выставки детских 

работ. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды. 

 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности – подгрупповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 
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деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательнуюдеятельность в первую и во вторую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечениеединства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы,  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг однойтемы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Тематические недели 

№ 

уч. нед. 
Сроки  Тема 

 

се
н

тя
б

р
ь 1- 16 Мониторинг,адаптационный период 

1. 17-21 Фрукты 

2. 24-28 Овощи 

3. 

о
к
тя

б
р
ь 

1-5 Золотая осень 

4. 8-12 Грибы 

5. 15-19 Жёлтый цвет (Хлеб) 

6. 22-26 Красный цвет (Деревья) 

7. 29.10-02.11 Игрушки 

8. 

н
о

я
б р
ь
 6- 9 Транспорт 

9. 12-16 Осень 
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10. 19-23 Дикие животные 

11. 26-30 Домашние животные 

12. 

д
ек

аб
р
ь
 3-7 Домашние птицы 

13. 10-14 Синий цвет(зимние забавы) 

14. 17-21 Новогодний калейдоскоп 

 25.12 -13.01 Каникулы 
я
н

в
ар

ь
 

15. 14-18 Зимующие птицы 

16. 21-25 Мебель 

17. 28.01- 01.02. Посуда 

18. 

ф
ев

р
ал

ь
 4 – 8 Одежда 

19. 11-15 Зима 

20. 18-21 Наши защитники 

21. 25.02 - 02.03 Комнатные  растения 

22. 

м
ар

т 

4-7 Мамин праздник 

23. 12-16 Семья 

24. 19-23 Труд взрослых 

 25-31 Каникулы 

25. 

ап
р
ел

ь
 

1-5 Весна 

26 8-12 Зеленый цвет (водоем) 

27. 15-19 Встречаем птиц 

28. 22-26 Мой город 

29. 29.04-03.05 Первоцветы 

30. 

м
ай

 

6-10 Я - человек 

31. 13-17 Насекомые 

32. 20-24 Лето. Цветы 

 С 27.05 Каникулы 

 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 

Содержание Сроки 

Адаптационный, диагностический период 1 - 14 сентября 

Начало учебного года 17 сентября 

Периоды каникул 24.12. – 13.01. 

25.03 – 31.04. 

Окончание учебного года 24 мая 

Продолжительность учебного года: всего, 

в том числе: 
32 недели 

I полугодие 14 недель 

II полугодие 18 недель 

Продолжительность НОД (занятий) 10 минут 

Перерыв между НОД (занятиями) 10 минут 

Максимально допустимый объем  образовательной 

нагрузки 

I половина дня 

10 мин. 

II половина дня 10 мин. 

Сроки проведения мониторинга 24 - 25 декабря 2018, 

22 - 26 апреля2019 

Праздничные, выходные  дни 3-5 ноября, 31- 8 января, 23 

февраля, 8 - 10 марта, 1 -5 мая, 9 

- 12 мая 



28 

 

Учебный план организации непосредственно-образовательной деятельности 

 

 

(В) воспитатель 

(МР) – музыкальный руководитель 

 

№ Вид деятельности 
Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

1. Физическое развитие 2 (В)  

2.  Речевое развитие 

2.1. Развитие речи 1 (В) 

3.  Познавательное развитие 

3.1. ОСОМ 1 (В) 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 (В) 

3.3. Конструирование  

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1. ИЗО (рисование) 1 (В) 

4.2. ИЗО (лепка) 1 (В) 

4.3. ИЗО (аппликация) - 

4.4. Музыка 2 (МР) 

4.5. Чтение художественной литературы 1 (В) 

Итого в неделю: 10 

Итого в год: 320 
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Модель организации образовательно-воспитательного процесса группы на день 

        
Д

ен
ь

 н
е
д

ел
и

, 
д

а
т
а

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуал

ьная 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

У
т
р

о
 

Гимнастика 

Беседа 

Чтение худ. лит-ры 

Рассматривание 

картин 

Дежурство 

Беседы 

Общение 

Дид. игры 

Упражнение 

Поручения 

Ситуативные 

беседы 

Образовательн

ые ситуации 

Картины 

Иллюстрации 

Выставки 

Книги 

Дид. игры 

Консультации 

Беседы 

Папки-

передвижки 

Информацион-

ные стенды 

Родительские 

собрания 

Экскурсии 

Выставки 

Конкурсы 

 

Н
О

Д
 Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательные ситуации (в соответствии с календарно-тематическим 

планирование и регламентом НОД) 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Подвижные игры 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Форм-е КГН 

Развитие 

движений 

Проблемные 

ситуации 

Ситуативные 

беседы 

Спортивный 

инвентарь 

Игрушки 

Инвентарь для 

труда 

Игры с песком 

Игры-забавы 

К
Г

Н
, 

о
б

ед
, 

р
а

б
о

т
а

 

п
е
р

ед
 с

н
о

м
 

Релаксация 

Музыкотерапия 

Сказкотерапия 

 

Форм-е КГН 

Общение 

Беседа 

Ситуативные 

беседы 

Схемы-опоры 

 

В
еч

ер
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр м/ф 

Досуги 

Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Дид. игры 

Упражнение 

Самостоятель

ная 

деятельность 

по интересам 

Проблемные 

ситуации 

Образовательн

ые ситуации 

Материалы для 

самостоятельной 

художественной, 

продуктивной и 

трудовой 

деятельности 

Атрибуты для 

с-р игр и театра 

Альбомы для 

рассматривания 

Лабораторное 

оборудование 

Настольные игры 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

Наблюдение 

Подвижные игры 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

движений 

Проблемные 

ситуации 

Ситуативные 

беседы 

Спортивный 

инвентарь 

Игрушки 

Инвентарь для 

труда 

Игры-забавы 
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Регламент НОД на 2018 – 2019 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.10-9.20 ОСОМ – познавательное развитие (В) 

15.45-15.55 Музыка – художественно-эстетическое  развитие (МР) 

ВТОРНИК 

9.00-9.10 Лепка– художественно-эстетическое  развитие -1 подгруппа (В) 

9.20-9.30 Лепка  – художественно-эстетическое  развитие- 2 подгруппа (В) 

15.45-15.55 Физкультура - физическое развитие – 1 подгруппа (в групповом 

помещении) (В) 

16.00-16.10 Физкультура - физическое развитие – 2 подгруппа (в групповом 

помещении) (В) 

СРЕДА 

9.00-9.10 Сенсорное развитие (В) 

15.45-15.55 Чтение художественной литературы – художественно-эстетическое  

развитие (В) 

ЧЕТВЕРГ 

9.25-9.35 Музыка – художественно-эстетическое  развитие (МР) 

15.45-15.55 Развитие речи  (В) 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.10 Рисование – художественно-эстетическое  развитие - 1 подгруппа (В) 

9.20-9.30 Рисование – художественно-эстетическое  развитие - 2 подгруппа (В) 

15.45-15.55 Физкультура - физическое развитие – 1 подгруппа (в зале) (В) 

16.00-16.10 Физкультура - физическое развитие – 2 подгруппа (в зале) (В) 

 

(В) – проводит воспитатель 

(МР) – проводит музыкальный руководитель 

 
 

 

Модель работы на год 

№ Тема Цели и задачи ООД 
1 Фрукты Знакомить детей с названием фруктов: яблоком, грушей, лимоном, 

бананом; с  качественными характеристиками (цветом, формой, 

размером, вкусовыми качествами). Развитие зрительной, 

тактильной, вкусовой памяти, восприятия .Р. К. Какие фрукты 

растут в твоём саду.  
2 Овощи Продолжать знакомить детей  с  названием овощей (огурец, 

помидор, капуста, картофель) и их отличительными признаками.  

Развивать зрительную, тактильную слуховую память;  обогащать 

словарный запас. 
3 Золотая осень Познакомить  с сезонными изменениями в природе. Р. К. Осень в 

нашем городе. Формировать фонематическое восприятие 

(неречевые звуки), память , речь. 
4 Грибы Формировать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(мухомор). Р.К. грибы  в нашем лесу. Закреплять знания правил 

безопасного поведения  в природе. Развивать мелкую моторику, 

восприятие; формировать наглядно – образное мышление. 
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5 Жёлтый цвет. 

Хлеб 

 Продолжить знакомство с предметами жёлтого цвета. Познакомить  

с многообразием изделий из муки ( хлеб, батон, печенье, булочка). 

Р.К. Воспитывать бережное отношение к хлебу. Развивать активный 

и пассивный словарь, внимание, память.  
6 Красный цвет 

Деревья. 

Р.К. Деревья в нашем городе. Продолжить знакомить детей с 

названием деревьев (берёза, ель – ёлка), с их отличительными 

признаками; строением дерева, названием его основных частей. 

Учить отвечать на вопросы простыми  предложениями.  
7 Игрушки Знакомить с обобщающим понятием «Игрушки»; с многообразием 

игрушек. Учить сравнивать игрушки по размеру, форме. Р.К. 

Игрушки в группе. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Развитие тактильной, эмоциональной памяти, слухового  

восприятия, речи. 
8 Осень  Р.К. Знакомить  с признаками осени; развивать зрительную, 

слуховую, тактильную память; наглядно – образное мышление, 

мелкую моторику. 
9 Транспорт Познакомить с внешним видом и названиями легковых и грузовых 

машин, их частей, формой. Р.К. Учить называть транспорт нашего 

города. Знакомить с правилами безопасного поведения на дорогах. 

Развитие тактильной, эмоциональной памяти, слухового  

восприятия, речи. 
10 Дикие животные Р.К. Животные нашего леса. Закреплять знания детей о диких 

животных (внешний вид, пища).  Развивать слуховую и зрительную 

память, воображение. Активизировать словарь по  теме; развивать 

ориентировку в пространстве; закрепить в речи звукоподражания; 

развивать мелкую и общую моторику. 
11 Домашние 

животные 

Закреплять знания детей о домашних  животных (внешний вид, 

пища, части тела); умение узнавать и называть животных и их 

детёнышей. Развивать навыки ориентировки на плоскости, 

зрительное и слуховое восприятие. Активизировать словарь по  

теме; развивать ориентировку в пространстве; закрепить в речи 

звукоподражания; развивать мелкую и общую моторику. 
12 Домашние птицы Формировать представления о домашних птицах (курица, петух, 

гусь), их внешним видом, Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора (загадки, потешки  

о птицах). Развивать мелкую моторику; восприятие. 
13 Синий цвет 

Зимние забавы 

Формировать представления о зиме; об отличительных признаках 

зимы: сильные морозы, дует холодный ветер, идёт снег. Земля и 

озеро покрыты снегом, много сугробов. Дети из снега строят 

крепости, горки, катаются на лыжах,  коньках и санках. Развивать 

слуховое восприятие, психические процессы. 

Расширять  представления о зимних видах спорта, здоровом образе 

жизни. 
14 Новогодний 

калейдоскоп 

Р. К. Формировать элементарные представления о Новогоднем 

празднике в детском саду и дома. Развивать  координацию 

движений, мелкой моторики. Уточнить правила безопасного  

поведения  возле ёлки. 
15 Зимующие птицы  Р. К. Познакомить  с характерными внешними признаками воробья, 

вороны, особенностями их жизни в  зимних условиях; учить 

составлять короткие предложения по картинкам. Воспитывать 

желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 
16 Мебель Познакомить с названиями предметов мебели, уточнить назначение 
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мебели. Учить  определять и различать мебель, выделять основные 

признаки мебели (цвет, форма, величина, строение, функции). 

Учить согласовывать «один»- «много»  с сущ. в ед. и мн. числе. 

воспитывать чувство красоты, бережное отношение к мебели. 

Развивать общую и мелкую моторику, непроизвольную память, 

мышление, процессы анализа и синтеза. 
17 Посуда  Познакомить  с названиями предметов кухонной посуды, их 

формой, цветом. Учить использовать в речи качественные 

прилагательные. Развивать общую и мелкую моторику, 

непроизвольную память, мышление, процессы анализа и синтеза. 
18 Одежда  Упражнять в умениях определять  и различать одежду, выделять её 

основные признаки (цвет, форма, величина). Уточнять  знания о 

назначении одежды  и её бережном использовании. Развивать 

психические и фонематические процессы.  
19 Зима Формировать представления о зиме (морозы, снегопады, замерзание 

водоёмов).); Продолжить наблюдение за трудом дворника в зимний 

период. Развивать общую моторику, закрепить правила безопасного 

поведения на прогулке и на водоёмах. 
20 Наши защитники Формировать элементарные представления об армии, знакомить с 

названиями военной техники (самолёт, танк, машина).Развивать 

зрительное, слуховое восприятие, внимание, память, речь, 

пространственную ориентировку. Учить выразительному чтению 

наизусть стихотворений о военных профессиях. Прививать желание 

быть сильными, смелыми; воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за Российскую  армию. 
21 Комнатные 

растения  

Познакомить  детей с характерными признаками комнатных 

растений  ( кактус, фиалка);  учить  показывать части комнатных 

растений (стебель, лист, цветок).  Развивать мелкую моторику, 

умение ориентироваться в пространстве группы. Прививать 

бережное отношение к комнатным растениям. 
22  

Мамин праздник 

Уточнить представление о роли  мамы в семье ; учить заботиться о 

членах семьи. Развивать наглядно – образное мышление, 

восприятие, речь. 
23 Семья  Формировать  первоначальные представления о семье и ее членах, 

воспитывать интерес ребёнка  к собственному имени.. Развивать 

фонематический слух, память; эмоциональную отзывчивость. 

Прививать навыки  здорового образа жизни в семье.  
24 Труд взрослых Дать первичные представления о труде сотрудников детского сада 

(воспитатель, повар, врач, дворник) Познакомить  с трудом 

родителей (по ситуации) Развивать  речь, память, мелкую и общую 

моторику.  
25 Весна Познакомить детей с характерными признаками весны (капель, снег 

стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют птицы), учить 

составлять 2—3 предложения по теме. Активизировать предметный 

и глагольный словарь. Развивать фонематическое восприятие,  

мелкую моторику, координацию движений. 
26 Зелёный цвет 

Водоём 

 

Продолжить знакомство с названиями основных цветов; с 

предметами, имеющими зелёную окраску. Р.К.Познакомить с 

названием оз. Чебаркуль, с его обитателями. Закреплять правила 

безопасного поведения на водоёмах. Развивать речевое восприятие, 

психические процессы. 
27 Встречаем птиц Познакомить с характерными внешними признаками скворца, учить 
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сравнивать двух птиц по образцу. Охрана птиц г. Чебаркуля. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

психические процессы. 
28 Мой город  Познакомить  с названиями частей дома, в котором живут дети. 

Познакомить с общественными   местами города. Учить находить  

по назначению и оформлению разные виды магазинов, 

поликлинику, детский сад. Учить ориентироваться в пространстве; 

развивать внимание, память, речь. 
29 Первоцветы Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе (жизнь 

животных, цветение растений); развивать способность наблюдать, 

устанавливать простейшие причинно - следственные связи. 

Прививать эстетические качества, замечать красоту родного края. 
30 Я - человек Формировать представления о строении человека, его 

индивидуальности Закреплять навыки  ориентировки в схеме 

собственного тела; развивать  память, восприятие, речь. Р.К.Учить 

запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 
31 Насекомые Р.К. Жук, бабочка. Познакомить с внешними признаками 

насекомых, особенностями строения, окраски, питания. Рассказать 

о пользе и вреде насекомых для растений и человека. Развивать  

зрительное, слуховое, тактильное восприятие,  наглядно – образное 

мышление, мелкую моторику. 
32 Лето. Цветы Познакомить детей с признаками лета в природе. Познакомить с 

характерными признаками полевого цветка одуванчика. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

безопасности в лесу. 
 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной программы педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка;  

2. Определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

3. Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития  

детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к каждому  ребенку,  

поддержка  и установка  на  успех,  развитие  детской самостоятельности, инициативы;  

4.  Осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на 

современных  педагогических  позициях субъект-субъектных отношений; 

5. Сочетает  совместную  с  ребенком деятельность  и самостоятельную деятельность 

детей; 

6. Ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и  представления  о мире;  

7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;   

8. Наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей;  
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9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Социально-

коммуникативноер

азвитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Поручение 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующейвозрасту народной,классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды детской деятельности Цели и задачи 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Помочь получить отчетливые представления о предметах 

ближайшего окружения, необходимые для правильного и 

безопасного использования их в разнообразных видах 

детской деятельности 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Способствовать развитию познавательной активности 

детей, обогащать их представления об окружающих 

предметах, учить выделять некоторые особенности 

предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа 

Общение с взрослым Развивать у детей интерес к сотрудничеству, навыки 

речевого и деятельностного общения со взрослыми. 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Воспитывать доброжелательное отношение детей к 

окружающим, эмоциональную отзывчивость на состояние 

других людей, навыки речевого и деятельностного 

общения со сверстниками, обогащать игровой опыт 

каждого ребенка 
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Самообслуживание, действия 

с бытовыми предметами-

орудиями 

Способствовать развитию у детей самостоятельности, 

овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков элементарного самообслуживания, 

самостоятельной игровой деятельности 

Восприятие смысла музыки Способствовать развитию восприятия музыки, развивать 

слуховое внимание, вызывать эмоциональную 

отзывчивость 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Поощрять и стимулировать интерес к слушанию 

художественного слова, способствовать развитию 

воображения и творческих проявлений детей 

Рассматривание картинок Развивать интерес, внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений 

природы и некоторых социальных явлений 

Двигательная активность Обеспечить полноценное физическое развитие детей, 

своевременное овладение основными движениями 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характери включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
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воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процессас использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментовтребует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
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• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 



40 

 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и  пр.  в  

соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих 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; 

- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. 

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный подход к каждой семье. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного  и  художественного  развития  детей  младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

2. Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья ребенка  в  семье,  

способствовать  его  полноценному  физическому  развитию, освоению  культурно-

гигиенических  навыков,  правил  безопасного  поведения дома и на улице; 

3. Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в социально-личностном  

развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями развивать  доброжелательное  

отношение  ребенка  к  взрослым  и  сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах; 

4. Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской самостоятельности,  

простейших  навыков  самообслуживания. 

5. Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка, развитии  его  

любознательности,  накоплении  первых  представлений  о предметном, природном и 

социальном мире; 

6.  Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком  

дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения, творческих  проявлений  

ребенка  в  разных  видах  художественной  и  игровой деятельности. 
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Направления и формы взаимодействия педагога с родителями 

Направление взаимодействия Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Предоставление материалов для 

самодиагностики 

Педагогическая поддержка Беседа 

Консультация 

Информационные бюллетени 

Родительские уголки 

Семинары-практикумы 

Тренинг 

Родительское собрание 

Дни открытых дверей 

Интернет-общение 

Педагогическое образование родителей Консультации 

Круглый стол 

Мастер-класс 

Ролевая игра 

Творческая мастерская 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки) 

Памятки, буклеты 

Родительское собрание 

Страничка на сайте ДОУ 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Выставки 

Конкурсы 

Участие в праздниках, утренниках 

Совершенствование предметно-развивающей 

среды 

Участие в проектной деятельности 

 

2.9. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностям и 

здоровьярассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии свозрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольногообразования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и ( или) 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 
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семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы для детей с ОВЗ: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностныхкачеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортнойкак для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законныхпредставителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ проводится по индивидуальному 

образовательному маршруту, разработанному с учетом здоровья, особенностей 

психофизического развития в соответствии с рекомендациями ТПМПК и с учетом 

результатов входящей педагогической диагностики. 

В начале учебного года осуществляется педагогическая диагностика, в том числе детей 

с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления индивидуальной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

адаптированной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способовиндивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В индивидуальной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка сОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубинасодержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методическиематериалы и технические средства. Индивидуальнаяобразовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законныхпредставителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития ивозможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модуликоррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий сдетьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация индивидуальной  образовательной программы ребенка с ОВЗ строится 

сучетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями)на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов воспитания и обучения ребенка 

с ОВЗ; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

вгруппе. 

 

2.10. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 



44 

 

образования.В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениямидетей; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты 

развития ребенка. 

 

Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 
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приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

• Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
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результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается  

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса - это система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Педагогический мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 
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предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики.  
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3. Организационный раздел. 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует следующим 

требованиям: содержательность и насыщенность, трансформируемость,  

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.Образовательное пространство 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) в полной мере обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений 

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

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивается: 

возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличием в группах ДОУ полифункциональных предметов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

4) Вариативность среды обеспечивается: 

наличием в группах ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды обеспечивается: 

доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободным доступом детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-развивающая  среда  группы №1 

Центры 
Основное  

предназначение 
Оснащение 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и 

организованной 

деятельности  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия 

- для прыжков  

- для катания, бросания, ловли   

- для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр 

экспериментиро

вания 

Развитие познавательной 

активности 

Формирование навыков 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Материал для детского экспериментирования 

Природный   и  бросовый  материал 

Картотеки  

Схемы 

Уголок природы Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения  

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты, схемы 

Тематические альбомы  

Инвентарь для трудовой деятельности 

Сенсорный 

центр 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Учебный центр Развитие познавательной 

активности 

Развитие психических 

функций 

Доска учебная магнитно-маркерная 

Дидактические игры 

Наглядные пособия 

Демонстрационные материалы 

Магнитный демонстрационный материал 

Центр 

строительства 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  с крупными 

деталями 

Деревянный конструктор 

Схемы  для всех видов конструкторов  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).  
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Центр  

сюжетной 

игры 

Реализация ребенком 

полученных имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре 

Накопление  жизненного  

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Детский сад»,  Парикмахерская») 

Предметы-заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  ПДД 

Наглядно-дидактический материал 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Литература  по  ПДД, ППБ, ОБЖ 

Медиатека 

Центр по 

патриотическом

у воспитанию 

Расширение  

представлений  детей о 

большой и малой 

Родине,  накопление  

познавательного  опыта 

Символика России (флаг), Снегирь (как символ 

ДОУ), Матрешка (как символ группы) 

Фотоальбомы «Наш детский сад»,  «Наша 

группа» 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Мини-музей «Русская матрешка» 

Детская художественная литература 

Театрализованн

ый центр 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (настольный, 

пальчиковый, кукольный, фланелеграф) 

Предметы декораций 

Центр 

творчества 

(продуктивные 

виды 

деятельности) 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, цвета, формы 

Цветные карандаши, краски, кисти, тряпочки, 

пластилин (стеки, доски для лепки) 

Цветная бумага и картон, клей, клеенки, 

тряпочки, салфетки для пластилина 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Природный материал 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно-прикладного искусства 

Центр по 

музыкальному 

развитию 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

неозвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 
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Центр развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Создание позитивного 

эмоционального настроя, 

сплочение детского 

коллектива 

Уголок приветствия: 

стенд «Здравствуйте, я пришел!» 

экран настроения 

Уголок поздравления 

Повышение самооценки 

детей 

Уголок достижений: 

Стенд творческих достижений, копилка 

добрых дел 

Предоставление ребенку 

возможности отдохнуть, 

расслабиться 

Зона уединения: мягкая мебель, покрывала 

Снятие напряженности, 

враждебности, развитие 

положительных чувств и 

эмоций 

Уголок гнева: «банка Дюдюки», игрушки-

мирилки 

Развитие эмоциональной 

сферы: осознание 

собственных 

эмоций,формирование 

умения понимать эмоции 

других людей 

Наглядно-демонстрационные материалы 

Дидактические игры 

Маски 

Игрушки 

 

Перечень оборудования для коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ 

Массажные дорожки для ходьбы 

Игры на развитие тактильного  зрительного восприятия 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики 

Бизиборды 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

В группе спроектированы центры для организации различных видов детской 

деятельности: 

* Патриотический 

* Театрализованной деятельности 

* Музыкальный 

* Экспериментальный 

* Изобразительной деятельности 

* Экологический 

* Трудовой 

* Физкультурный 

* Развития эмоционально-волевой сферы  

Оснащение техническими средствами 

В группе имеется CD–магнитола. В ДОУ имеется переносной мультимедийный проектор и  

экран переносной на штативе. 
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3.3. Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 

 

Сроки Мероприятия, 

события, праздники 

Особенности, содержание 

Сентябрь Акция «Здравствуй, 

детский сад!» 

Игры на знакомство, экскурсии по детскому саду 

День туриста Туристический слет на участке 

Октябрь Концерт для бабушек и 

дедушек 

Подготовка праздничного концерта к Дню 

пожилого человека – разучивание стихов, 

изготовление подарков, выпуск стенгазет 

Семейный творческий 

конкурс 

Привлечение семей воспитанников к творческому 

процессу 

Осенние праздники Утренники на осеннюю тематику в соответствии с 

возрастом детей – «Осенняя сказка», «Праздник 

грибов» и т.п. 

Ноябрь День рождения 

Детского сада 

Подготовка концерта, изготовление подарков, 

выпуск праздничных газет, фотовыставки 

Неделя безопасности Закрепление знаний детей по ОБЖ – беседы, 

викторины, выставки рисунков, развлечения по 

ОБЖ и т.п. 

Концерт для мам Подготовка праздничного концерта к Дню Матери 

– разучивание стихов, изготовление подарков, 

выставка рисунков «Моя милая мама» 

Декабрь Новогодние творческие 

конкурсы 

Участие в конкурсах детского сада и города – 

«Наряжаем елку вместе», «Мастерили елку сами», 

«Новогодняя газета» и т.п.  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов 

Новогодние утренники Музыкально-театрализованные праздники, 

развлечения 

Январь Прощание с елочкой Музыкально-театрализованные развлечения 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление и развешивание кормушек 

Февраль День защитника 

Отечества 

Семейная спортивная эстафета 

Изготовление подарков для пап 

Выпуск праздничных газет 

Март Масленица Развлечение на улице – народные игры, забавы, 

конкурсы, угощение блинами 

Праздник для мам Утренники 

Изготовление открыток и подарков для мам и 

сотрудников детского сада 

Выпуск праздничных газет 

Огород на подоконнике Экспериментальная деятельность 

Неделя детской книги Книжные выставки 

Встречи с писателями 
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Ура! Каникулы! Тематические дни – театральный, музыкальный, 

спортивный, сказочный и т.п. 

Апрель День птиц Изготовление и развешивание скворечников 

Выставка рисунков, поделок 

День смеха День наоборот 

Развлечение «День смеха» 

Спортивные шуточные эстафеты 

Весенние праздники Утренник «Весна-весняночка» 

День Земли Беседы по экологии 

Акция «Зеленая планета» 

День пожарной охраны  Просмотр видеофильмов по ПБ («Путаница», 

«Кошкин дом») 

Выставка рисунков и поделок «Берегись пожара» 

Май День спорта Спортивный праздник «Я уже большой» 

«До свиданья, 

ясельки!» 

Праздничная программа для детей и родителей 

Июнь День защиты детей Развлечения, конкурсы, игры  

Август День российского 

флага 

Участие в шествии с флажками 

«Прощание с летом» Игровая развлекательная программа 

Ежемесячно Мы пришли в театр Театрализованные представления 

Музыкальные развлечения и т.п. 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН.Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 

возраста (в теплый, холодный период года). 

 

Режим дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность, образовательные ситуации (включая 

перерывы) 
9.00 – 9.35 

Самостоятельные игры, деятельность по интересам 9.35 – 9.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Образовательная деятельность (НОД), игры, досуги, совместная и 

самостоятельная деятельность 
15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 – 17.15 

Возвращение с прогулки, игры 17.15 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.55 – 19.00 

 

Теплый период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, деятельность по интересам 8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке 
9.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

 

3.5. Методическое обеспечение программы. Средства воспитание и обучения. 

 

Программы и технологии 

1. И.А. Лыкова, Арт-методики для развития малышей: методическое пособие, – М.: 

Цветной мир, 2018. 

2. Бабаева, Т.И. Детство. Примерная образовательная программа. - СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

3. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. Программно-методический комплекс. – 

Челябинск.: АБРИС, 2014. 

4. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. 

5. Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – 

Воронеж, 2007 

6. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство- Пресс, 

2014. 
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7. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

9. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

10. Комарова, Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез.  

11. Куцакова, Л.В., Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

12. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1.5 до 3 лет. – СПб.: 

Детство-пресс, 2018. 

13. Мы. Программа экологического образования детей. С-Пб.: Детство-Пресс, 2004. 

14. План-программа образовательно-воспитательной работы в д/с. - С-П.:Детство-

Пресс2005 

15. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированных видов. Справочное 

пособие. - М.:Творческий центр 

16. Тимофеева Л.Л., Корнеечева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. – М.: Центр педагогического образования, 2015. 

17. Стефанког А.В. Организация воспитательно-образовательного процесс в группе для 

детей раннего возраста. – СПб.: ООО Детство Пресс, 2017 

18. Тарасова, Т.А., Власова, Л.С. Я и мое здоровье. Программа, методические 

рекомендации и практические разработки по воспитанию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. – М,: Школьная пресса, 2009. 

19. Шайдурова, Н.В Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Программы ДОУ. 

Справочное пособие. - М.:Творческий центр, 2008. 

20. Шукшина, С.Е. Я и мое тело. Программа занятий. – М.: Школьная пресса, 2009. 

21. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: 

Детство-пресс, 2018. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Ветрова, В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет. – М.: Сфера,2008. 

2. Волкова Р.Н., Шошина Н.А. Развивающая деятельность с детьми раннего 

дошкольного возраста,, СПб.: Детство-пресс, 2018. 

3. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. – Ярославль «Академия 

развития», 1996. 

4. Галанов А.С. Развивающие игры для малышей. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

5. Казунина И.И., Лыкова И.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до 

трех лет. – М.: Цветной мир, 2018 

6. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

7. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.– Ростов 

н/Д.: Феникс, 2014. 

8. Маханева  М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

9. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2003. 

10. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

11. Баринова, Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

12. Крюкова, С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие. – М.: Генезис, 2000. 
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13. Курочкина, И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. Методическое пособие.- 

М.: Просвещение, 2007. 

14. Микляева, Н.В., Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий /Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-Пресс, 2009. 

15. Насонкина, С.А. Уроки этикета. - С-П.: Детство-Пресс, 2001. 

16. Пахомова, О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. 

17. Шорыгина, Т. И. Беседы о хорошем и плохом  поведении. – М.: Сфера, 2010. 

18. Шорыгина, Т. И. Вежливые сказки. Этикет для малышей.- М.: Книголюб, 2005. 

19. Князева, О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры С-П.:Детство-Пресс, 1999. 

20. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Метод. 

пособие.- М.: Сфера, 2010. 

21. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

22. Гарнышева, Т.П. ОБЖ для дошкольников. - С-Пб: Детство-Пресс, 2016 

23. Елжова, Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей 

с ПДД - Ростов н/Д: Феникс, 2014 

24. Полынова, В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста - С-Пб: Детство-Пресс, 2015. 

25. Саво, И.Л. Пожарная безопасность в детском саду - С-Пб: Детство-Пресс, 2013 

26. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

27. Бондаренко,Т.М. Приобщение дошкольников к труду. – Воронеж: Метода, 2014. 

28. Бочкарева, О.И. Трудовое обучение. Младшая группа. Занимательные материалы. – 

Волгоград: Корифей, 2005. 

 

Познавательное развитие 

1. Безрукик, М.М. Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному 

искусству. М.: Владос, 2001. 

2. Янушко Е.А. Сеносрное развитие детей раннего возраста. – М.Владос, 2017. 

3. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста. – М.: 

Мозаика-синтез, 2007 

4. Гусарова, Н. Н. Беседы по картинке. Времена года. - С-Пб.: Детство-Пресс, 

2001. 

5. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Теплюс С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. – М.: 

Гуманит, ВЛАДОС, 2001. 

7. Теплюс  С.Н. Занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

8. Михайлова, З.А. Образовательные ситуации в детском саду. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

9. Степанова, В.А. Королева, И.А.. Листок на ладони. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2005. 

10. Михайлова, З.А. Образовательные ситуации в детском саду. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

11. Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства. – М.: Мозаика-синтез, 

2002. 

12. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. – М.: 

Цветной мир, 2018. 

13. Тинькова, Л.А. Под парусом лето плывет по Земле. Организация тематических 

площадок в летний период.  

14. Шорыгина, Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

15. Развитие познавательных способностей детей/Тихомирова Л.Ф. – Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

16. Шорыгина, Т.А. Профессии. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 
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17. Шорыгина, Т.А. Насекомые. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 

18. Шорыгина, Т.А. Злаки. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

19. Шорыгина, Т.А. Какие месяцы в году? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2 

20.      Деркунская, В.А. Проектная деятельность дошкольника. М.: Центр 

педагогического образования, 2013. 

21. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. - М.: 

Сфера, 2014. 

22. Дыбина, О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2014. 

23. Дыбина, О.В. Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: Сфера, 

2014. 

24. Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

25. Зубкова,Н.М.. Воз и маленькая тележка. – М.: Речь, 2007. 

26. Киселева Л.Ф. проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. – 

М.:АРКТИ, 2011. 

27. Коваленко,Л.В. Секреты природы- это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

28. Королева, Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. - СПБ: Детство 

– Пресс, 2014. 

29. Котлякова, Т.А. Пестрый мир детских проектов. М.: АРКТИ, 2013. 

30. Куликовская, И.Э., Совгир, Н.Н.. Детское экспериментирование. М.: Педагогическое 

общество России, 2003. 

31. Мартынова, Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7  

лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

32. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. -  

СПб.: Детство-пресс, 2016. 

33. Нищева, Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ в разных возрастных 

группах.СПБ: Детство – Пресс, 2013. 

34. Нищева, Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1.СПБ: Детство – 

Пресс, 2013. 

35. Прохорова, Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников.- М.: 

Аркти, 2008. 

36. Рыжова, Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПБ: Детство – Пресс, 2014. 

37. Рыжова, И.А. Мини-музей в детском саду. 

38. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 

39. Сыпченко, Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

40. Тимофеева, Л.Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими руками». 

СПБ: Детство – Пресс, 2011. 

41. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. - СПб.: 

Детство-пресс, 2018. 

 

Региональный компонент 

1. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. – Челябинск: Взгляд, 2005. 

2. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. Программно-методический комплекс. - 

Челябинск.:АБРИС, 2014 

3. Корецкая, Т. История Урала в рассказах для детей - Челябинск: Край Ра, 2015 

4. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели-детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. - Челябинск: Взгляд, 2007. 

5. Лаврова, С.А. Потешные прогулки по Уралу. - М.: РИПОЛ классик, 2011 
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Речевое развитие 

1. Большева Т.В. Учимся по сказке. – СПб.: Детство-пресс, 2000. 

2. Бочкарева, О.И. Обогащение и активация словарного запаса. Младшая группа. – 

М.:Корифей, 2009. 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. – М.: Мозаика-синтез, 2007. 

4. Гурович, Л.М. Ребенок и книга. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

5. Гусарова, Н.Н. Беседы по картинке. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

6. Литвинова О.Э. Восприятие художественной литературы для детей раннего возраста. 

– СП,: Детство-пресс, 2018. 

7. Лямина, Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. М.:Айрис-Пресс, 2005. 

8. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников/Белая А.Е., Мирясова В.И. – м.: 

ООО «Издательство АСТ», 2000. 

9. Савина, Л.П., Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 

родителей и педагогов / Л.П. Савина. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

10. Савельева Е.А. Стихотворные игры для детей 2-3 лет. Учебно - методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

11. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

12. Узорова, О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками – М.: АСТ: Астрель, 2007. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Васина, Н.С. Бумажные чудеса.  М.: Айрис-пресс, 2014. 

2. Давыдова,  Г.Н. Пластилинография для малышей. М.: Издательство «Скипторий 

2003», 2006.  

3. Касицына, М.А.Рисующий гномик. Методика и планирование работы по 

формированию графических навыков и умений у детей младшего дошкольного возраста с 

ЗПР – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 

4. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Педагогика, 1990. 

5. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. -  М.: Мозаика-синтез, 2007. 

6. Леонова, Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: Детство-пресс, 2014. 

7. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие.- М.: Цветной мир, 2014. 

8. Полозова, Е.В. Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. Воронеж: 

Лакоценин С. С., 2007 .   

9. Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. М.: ВЛАДОС, 2014. 

10. Янушко Е.А. Рисовнаие с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2005. 

11. Календарные музыкальные праздники: ранний возраст. – М.: Айрис дидактика, 2003. 

12. Картушина, М.Ю. Забавы для малышей. – М.:Сфера, 2006. 

13. Мерзлякова, С. Театрализованные игры. М.:Обруч, 2012. 

14. Можгова Е.И. Литературно-музыкальные занятия для от 1.5 до 3 лет. – СПб.: Детство-

пресс, 2018. 

15. Музыкально- дидактические игры. - М.: Айрис дидактика, 2005. 

16. Песенки и праздники для малышей. - М.: Айрис дидактика, 2005. 

 

Физическое развитие 

1. Коновалова, Н.Г.Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: физкультура для профилактики заболеваний- Волгоград: Учитель 

2. Сивачева, Л.Н. Физкультура-это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. - С-П.: Детство-Пресс, 2005. 

3. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. – СПб.: Детство-пресс, 

2000. 
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4. Соколова, Л.А.Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

5. Сучкова, Е.Н., Мартынова Е.А., Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детей 2-4 лет по программе «Детство».- Волгоград: 

Учитель, 2015 

6. Тарасова,  Т.А., Власова, Л.С. Я и мое здоровье. – Челябинск, 2009. 

7. Узорова, О., Физкультурные минутки: [Материал для проведения физкультурных 

пауз] / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 

2006. 

8. Фролов, В.Г, Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. - М.:Просвещение 

9. Харченко, Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2 - 3 лет- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. Алексеева, Е.Е. Что делать, если. Психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 

лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2012. 

2. Галой, Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительскими 

парами. – Волгорад: Учитель, 2014. 

3. Долженко Е.А., Богаткина О.В. Адаптация детей дошкольного возраста. Проблемы и 

поиск решений. – Волгоград, 2015. 

4.  Детско-родительский клуб «Веселая семейка». Практические материалы. / Л.Н. 

Попова. – М.: Сфера, 2012. 

5. Дронь. А.В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. – СПб: Детсво –

Пресс,2012. 

6. Жесткова, Л.С. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском 

саду- С-Пб.: Детство-Пресс, 2014 

7. Лыкова, И.А.Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста -М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017 

8. Матушкина, С.Е. Эффективные формы и приемы работы с семьей. Родительские 

собрания - Волгоград: Учитель, 2015 

9. Метенова, Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в ДУ- Ярославль: ООО «ИПК «Индиго», 2016 

10. Метенова, Н.М. Родителям о детях. Методические рекомендации- Ярославль: ООО 

«ИПК «Индиго», 2016 

11. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения- Ярославль: 

ООО «ИПК «Индиго», 2016 

12. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 2- Ярославль: ООО «ИПК «Индиго», 

2016 

13. Михайлова-Свирская, Л.В. Работа с родителями: пособие для педагогов - ДОО М.: 

Просвещение, 2015 

14. Москалюк, О.В. Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

15. Сертакова,Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей -Волгоград: 

Учитель, 2015 

16. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО /под ред. 

Деркунской В.А.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

17. Фадеева,Е.И.Семья и ДОО: развиваем сотрудничество. Методическое пособие -М.: 

УЦ «Перспектива», 2015 

18. Фурс, Г.Ф., Соловьева М.Ф. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей по 

образовательной модели «Первый шаг». – Мозырь: белый ветер, 2004. 

19. Шитова,Е. В. Работа с родителями:  практические  рекомендации  и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет - Волгоград:Учитель, 2015. 


