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1. Целевой раздел

1.1Пояснительная записка
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особен
ностей образовательного учреждения, края, образовательных потребностей и за
просов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения исполь
зуемой в ДОУ Примерной образовательной программы дошкольного образова
ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Веракса, Т.СКомаровой, М.А 
Васильевой в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа первой младшей группы представляет собой модель процес
са воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жиз
недеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в опреде
ленном возвратном периоде, обеспечивает разностороннеегармоничное развитие 
детей с учетом их возвратных и индивидуальных особенностей по основным на
правлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, и 
художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. При
мерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е Веракса, Т.С.Комаровой, М.А Василье
вой в соответствии с ФГОС.
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением Правительством Российской Федерации от 12.09.2008 г. №666). 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта до
школьного образования» действует от 01.01.2014г. приказ Министерства образо
вания и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования.
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей груп
пы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Цель рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, ду
ховно нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, творческих 
способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе преумных момен
тов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
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• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;
• Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе огра
ниченных возможностей здоровья);
• Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошко
льного и начального общего образования;
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возврат
ными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способно
стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъектаотношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их соци
альных,нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;
• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возмож
ности формирования образовательных программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников;
• Формирование социокультурной среды, соответствующей возвратным, инди
видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком
петентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;
• Определение направлений для систематического межведомственного взаимо
действия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений 
(в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых 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. 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Амурской области.
Основная цель работы-формирование целостных представлений о родном крае 
через решение следующих задач:
• Воспитание любви к родному дому семье, уважение к родителям и их труду.
• Формирование и развитие познавательного интереса к родному творчеству и 
миру ремесел в родном городе (районе, селе);
• Формирование представлений о животном и растительном мире родного края.
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Познавательный материал равномерно распределен по времени чтобы дети по
лучали информацию постепенно, в определенной системе, поэтому воспитате
лями первой младшей группы используется тематическое планирование. Темы 
различны по объему познавательного материала, по сложности, а следовательно 
по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрос
лых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности в процессе бесед, 
праздников при проведении этой работы используется комплексный подход, 
взаимосвязь и своеобразное взаимнопроникнавение материала разных тем и всё 
то, что связанно друг с другом основной задачей является стимуляция познава
тельной активности детей, развитие их любопытности, развитие образного и ло
гического мышления ребенка.
Показателем того, что ребенок оказывает положительное влияние на детей, яв
ляется:
• Проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 
жизни;
• Желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
• Наблюдение за детьми (как они помогают друг другу, как относятся к книгам 
на основе специально созданных ситуаций и др.).

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 
программы

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с 
принципами и подходами, определенными Федеральными государственными 
образовательными стандартами:
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран
него и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья);
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен
ным участником (субъектом) образовательных отношений;
• Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• Приобщение детей к социальным нормам, традиции семьи, общества и госу
дарства;
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности;
• Возрастную активность (соответствия условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития);
• Учет этнокультурной ситуации развития детей;
• Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального образова
ния.
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС:
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• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;
• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной пси
хологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования);
• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного минимума 
материала);
• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации ко
торых формируется такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников.
1.1.3 Возвратные особенности развития детей 2-3 лет.
На третем году жизни дети становятся самостоятельными. Продолжает разви
ваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрос
лого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного по
ведения. Игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваютсясоотносящие и орудийные дей
ствия.
Умение выполнять орудийные действияразвивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослы
ми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но 
и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает разви
ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоя
тельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предме
тов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 
наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регу
ляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают ос
новные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный сло
варь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь ста
новится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, кото

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместите
лями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой ли-
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бо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова, нога» - 
окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориенти
ровки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 
выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

тремгодам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно
действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ре
бенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предме
тами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив
ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмо
циональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает склады
ваться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных дей
ствий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формиро
ваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как от
дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрям
ством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет.
1.2.Планируемый результат.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре
мится 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; стремит
ся проявлять самостоятельность в бытовом игровом поведении; проявляет навы
ки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоми
нанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах по
ведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро
сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред
метов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос
лого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 
игровую задачу.
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к со
вместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в се
зонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про
изведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет же
лание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструи
рование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвиж
ных играх с простым содержанием, несложными движения.

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров
1. Развита крупная мо
торика, он стремится 
осваивать различные 
виды движения (бег, ла
занье, перешагивание и 
пр.).

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет со
ответствующими возрасту основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содер
жанием, несложными движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполня
ет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет дос
тупными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает на
звания основных частей тела, их функции.

2.Интересуется окру
жающими предметами и 
активно действует с ни
ми; эмоционально во
влечен в действия с иг
рушками и другими 
предметами, стремится 
проявлять настойчи
вость в достижении ре
зультата своих дейст
вий;

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сю
жетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 
сезонных наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (ри
сование, лепка, конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматри
вает картинки, иллюстрации.

3.Обладает интересом к 
стихам, песням и сказ
кам, рассматриванию 
картинки, стремится 
двигаться под музыку; 
проявляет эмоциональ
ный отклик на различ
ные произведения куль
туры и искусства;

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 
двигательной деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 
сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 
играх -драматизациях и кукольных спектаклях, созданных сила
ми взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изо
бразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
(игрушки) и объектов природы (растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрас-
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тумузыкальные произведения, различает веселые и грустные ме
лодии.

4. Стремится к общению 
со взрослыми и активно 
подражает им в движе
ниях и действиях; появ
ляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит 
действия взрослого;

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 
рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии 
из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми

5. Использует специфи
ческие, культурно фик
сированные предмет
ные действия, знает на
значение бытовых 
предметов (ложки, рас
чёски, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться 
ими. Владеет простей
шими навыками само
обслуживания; стремит
ся проявлять самостоя
тельность в бытовом и 
игровом поведении;

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах по
ведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 
выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

6. Владеет активной и 
пассивной речью, вклю
чённой в общение; мо
жет обращаться с во
просами и просьбами, 
понимает речь взрос
лых; знает названия ок
ружающих предметов и 
игрушек;

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 
названию, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что дела
ет?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

7. Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает 
за их действиями и под
ражает им;

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
«Физическое развитие»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчес
кой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 
т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать че
рез бревно, лежащее на полу.
«Социально-коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать дейст
виям сверстника.
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Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 
Следит за действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педаго
га).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке при
роды.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 
и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного дви
жения.
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. 
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 
Узнает шар и куб.
Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явле
ниях.
«Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловать
ся на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнима
ет).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педа
гога.
«Художественно-эстетическое развитие»
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью мож
но рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цве
та.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движе
ниями кистей рук; отламывать от большого комка глины малень
кие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раска
танной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Различает основные формы деталей строительного материала.
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С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, ис
пользуя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 
низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движе
ние с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ла
доши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. По
дыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах на-

________________________родные мелодии.__________________________________________
1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Педагогическая диагностика.
Реализация программы предлагает оценку индивидуального развития детей. Та
кая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль
нейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью де
тей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития (прило
жение 1), позволяющее фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
каждого ребенка.

В начале учебного года, примерно в течении октября, проводится основная 
первичная диагностика. Выявляются стартовые условия (исходный уровень раз
вития), определяются проблемы развития, для решения которых требуется по
мощь воспитателя и индивидуальные проявления, требующие педагогической 
поддержки, определяются задачи работы и проектируются образовательный 
маршрут ребенка на год.
В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по результа

там которой оцениваются степень решения поставленных задач и определяются 
перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом 
полученных результатов.

2. Содержательный раздел.

2.1.Социально-коммуникативное развитие.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви
тие» (обязательная часть) с детьми направлено на
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав
ственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст
венных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио
нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув
ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Органи
зации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание психолого-педагогической работы:
2-3 года:
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: прихо
дить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных дейст
вий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться мини
мально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, 
чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и поже
лания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпа
тии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку фи
зическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях де
тей и взрослых и отношения к ним;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти
ческих чувств.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 
для игры, использовать предметы-заместители.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторож
ность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 
занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 
ядовитых растений, игр с огнем;
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- добиваться выполнения правил дорожного движения.
По развитию трудовой деятельности:
-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одева
ния /раздевания), опрятности,:
-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрос
лым;
-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры рас
ставлять игровой материал по местам.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво
ей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 
ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского са
да, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
2.2.Позновательное развитие.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 
часть)предполагает:
• развитие любознательности и познавательной мотивации:
• развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и 
события, сопоставлять их, обобщать;
• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 
ним: обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных пред
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от
ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву
чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно
стях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы:
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и пред
ставлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 
традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 
ребенка;
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- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специаль
ных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
• создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избира
тельных интересов, появления самостоятельной познавательной активности де
тей;
• В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоско
сти.
• Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
• Способствовать пониманию пространственных соотношений.
• Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмер
ные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
• По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
• Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
• Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, ма
шины.
• Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 
способствовать строительным играм с использованием природного материала 
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
• учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошколь
ной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Формировать умение различать количество предметов: много - один (один - 
много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 
маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д.)
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (ку
бик, кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практи
ческого освоения окружающего пространства (помещений группы и участка дет
ского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 
ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать 
процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предме
тов, действий с ними и других людей

14



Развивать способность определять основание для классификации, классифици
ровать предметы по заданному основанию; способствовать развитию ответст
венного бережного отношения к природе;развивать чувство ответственности за 
свои поступки по отношению к представителям живой природы.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте
чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
• Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окру
жения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
• Формировать представления о простейших связях между предметами бли
жайшего окружения.
• Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы раз
ные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди та
кой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки 
пьют и т. д.).
• Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
Ознакомление с природой
• Знакомить детей с доступными явлениями природы.
• Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать 
на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д .), называть 
их.
• Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коров
ка)
• Приучать детей подкармливать птиц.
• Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 
фрукты (яблоко, груша и т.д.).
• Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить осно
вам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде).
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 
ребенка,изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом по
сещения детского сада.Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского са
да, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут.
2.3.Речевое развитие.
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 
часть),включает:
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи
ческой речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу
ха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо
сылки обучения грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 
нормами речи
Формирование словаря
• На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении раз
вивать понимание речи и активизировать словарь.
• Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить пред
меты по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», 
«Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их 
местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имити
ровать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из лееч
ки», «Попрыгай, как зайчонок»).
Обогащение активного словаря:
• расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произве
дений художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богат
ство русского языка;
• обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явле
ниями окружающей действительности; существительными, обозначающими на
звания игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 
(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, авто
бус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, 
снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотноше
ния людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 
скользко).
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• Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 
концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 
слов
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи
ческой речи:
• побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множест
венном числе;
• побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопреде
ленной форме;
• упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,
• поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предло
жения;
• помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и 
более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», 
«где?», «зачем?», «когда?», «куда?»).
• способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструк
ций;
• Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хо
рошо знакомых сказок.
Звуковая культура речи
• Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос
произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),
• Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вече
вого дыхания, слухового внимания.
• Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой го
лоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи
• Совершенствовать грамматическую структуру речи.
• Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упот
реблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис
пользовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
• Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 
и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 
Развитие связной диалогической и монологической речи:

• вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверст
никами;

• способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);

• поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой иг
рушке и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу
ха:
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• развивать речевое дыхание и речевое внимания;
• формировать правильное звукопроизношение;
• побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы- 

язык-голосовые связки-воздушная струя);
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы

Восприятие художественной литературы:
• формировать потребность и интерес к чтению;
• Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям ху
дожественные произведения, предусмотренные Программой.

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

театра, формировать умение слушать художественное произведение без нагляд
ного сопровождения;
поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
2.4.Художественно-эстетическое развитие.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(обязательная часть) предполагает
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе
ний;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности де
тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Содержание психолого-педагогической работы:
2-3 года:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
• Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделе
ния формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 
рукой.
• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора.
• Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставля
ет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (флома
стером, ворсом кисти).
• Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.
• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
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пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручей
кам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округ
лой формы.
• Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не накло
няться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на 
котором рисует малыш).
• Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их ис
пользовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 
промыв кисточку в воде.
• Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 
выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать 
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, при
касаясь ворсом к краю баночки.
Лепка
• Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материала
ми: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 
Учить аккуратно пользоваться материалами.
• Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движения
ми; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бара
ночка, колесо и др.).
• Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погре
мушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
• Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази
тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
• Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки
стью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
• Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 
подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство ра
дости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
• Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 
повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
• Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литерату
ры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
• Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матреш
кой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
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• Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 
их форму, цвет.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
• Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 
какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 
красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.
• На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудова
ние участка, удобное для игр и отдыха.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к му
зыкальному искусству
Слушание
• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музы
кальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально 
реагировать на содержание.
• Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение
• Вызывать активность детей при подпевании и пении.
• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
• Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движе
ния.
• Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприсе- 
дать, совершать повороты кистей рук и т.д.).
• Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 
с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косо
лапый идет).
• Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 
2.5 Физическое развитие
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та
ких физических качеств, как координация и гибкость способствующих правиль
ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равно
весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, атаке с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе
ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
Формирование начальных представителей о негордых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами становление целенаправленности и само регу
ляции в двигательной сфере
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор
мировании полезных привычек и др.).
Содержание психолого-педагогических работ
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та
ких физических качеств, как координация и гибкость способствующих правиль
ному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равно
весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не настоящем ущерба организму, выполнением основных движе
ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.)
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согла
сованными, свободными движениями рук и ног.
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления пере
движения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной ак
тивности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
• Удовлетворять потребности детей в движении;
• Повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприят
ных факторов;
• Расширять у детей представления и знания о различных видах физических 
упражнений спортивного характера;
• Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно
силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
• Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в про
странстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
• Обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 
возвратных и индивидуальных особенностей ребенка;
• Развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
• Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической куль
туры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны)
• Развивать основные движения во время игровой активности детей.
• Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 
изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления,
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приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см. длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).
• Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в 
колонне по одному; в медленном темпе в течении 30-40 секунд непрерывно; с 
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между нами 
25-30 см).
• Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии.
• Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по доске, 
лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице).
• Упражнения для мышц руки и плечевого пояса (поднимать, разводить, сги
бать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 
попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 
пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 
обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).
• Упражнения для мышц туловища (наклонятся вперед, в стороны, назад из 
различных исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая 
плечи над полом и разводя руки в стороны).
• Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибания 
левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, 
приседание (держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление 
пальцами ног (сидя).
• Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения па
рами в колонну по одному («цепочкой»).
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор
мировании полезных привычек и др.).
В течении года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 
детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с ис
пользованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
Приучать детей находится в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 
деятельность их пребывания на воздух в соответствии с режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцирован
ный подход к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводит по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения принимая во внимания поже
лания родителей.
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым плат
ком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
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Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 
взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду; правильно надевать одежду и обувь.

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - ню
хать, язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, тро
гать; ножки - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; ту
ловище - наклоняться и поворачиваться в разные стороны.

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 
здоровью других детей.

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 
ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.

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

2.6 Часть,формируемая участниками образовательных отноше
ний

2.6.1«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 
так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 
найти адекватный способ объяснения детям этих лравил, а затем следить за их 
выполнением. с

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное посо
бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста.

Л.И.Пензулаевой, «Три сигнала светофора» под редакци- 
ейТ.Ф.Саулиной.

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предпо
лагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и 
правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности 
в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 
объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 
природой.

« Я  - Человек» С.А. Козловой. «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой. 
«Тропинка в природу» В.В.Смирновой. «Юный эколог» С.Н.Николаева. 
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 
через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 
пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).
Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 
Учебно-методическое пособие, Князева О.Л., Маханева М.Д.
«Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального 
окружения», составитель Т.Н. Вострухина.

2.6.2 «Познавательное развитие»

23



Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному 
календарю, приметы которого доступно пониманию дошкольников (прилет и от
лет птиц, появление и опадение листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 
национальному быту русского народа, традиционными и обрядовым праздни
кам, русским народным играм.
Князева.О.Л., Маханева.М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие-2 изд., перераб. И доп.- 
СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕС»2000-304с.
Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сце
нарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений ( Авт-сост. Л.С.Куприна, 
Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др. -  3 изд., перераб. и дополн,- СПб.: «ДЕТСТ- 
ВО_ПРЕС»2001 -400с.).
«Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окруже
ния», составитель Т.Н.Вострухина.
«Толерантность и правовая культура дошкольников» под редакцией 
Т.В. Макаровой.
«Народная культура и традиции» автор-составитель В.Н.Косарева.
«Праздники народов мира в детском саду» под редакцией М.Ю.Картушиной.
2.6.3 «Речевое развитие»

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слу
ха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 
словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которо
го доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, поте- 
шок, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народно
го искусства.

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 
составлении описанных рассказов по содержанию картин, серии картин, по иг
рушке, из личного опыта.

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в 
своей речи.

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 
2010 г, Мозайка-Синтез.
2.6.4 Календарно-тематическое планирование

Календарно-тематическое планирование учитывает возрастные индивидуаль
ные психологические и физиологические особенности детей. Комплексность пе
дагогического взаимодействия направлена на создания условий развития ребен
ка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития. Развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни
чества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах дея
тельности, создания развивающей предметно пространственной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, 
(приложению 2)
2.6.5 формы взаимодействия с семьями с родителями (законными предста
вителями) воспитанников
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Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием об
новление системы дошкольного образования. Основной целью установления 
взаимоотношений ДОУ и семьи являются создания единого пространства семья- 
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет ком
фортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогиче
ским коллективом были созданы следующие условия:
Социально-правовые: построение своей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Ус
тавом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющи
ми функции, права и обязанности семьи и ДОУ.

Информационно-коммуникативные: представление родителям возможности 
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специ
фики образовательного процесса, достижений и проблем в развитие ребенка, 
безопасности его пребывания в ДОУ.
Перспективно-целевое: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педаго
гов и родителей в изучении донных планов, представление права родителям уча
ствовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пе
ресечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка.
Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится на ре
зультатах изучения семьи.

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие прин
ципы:
• Единый подход к процессу воспитания ребенка.
• Открытость ДОУ для родителей.
• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей.
• Уважение и доброжелательность друг к другу.
• Дифференцированный подход к каждой семье.
• Равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и се
мейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьей воспитанников.
- с бедующими родителями.

Задачи:
Формирование психолога-педагогических знаний родителей.
Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
Оказание помощи семьям воспитанников в развитие, воспитании и обучении де
тей.

Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализа участия родительской общественности в жизни ДОУ.
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Ознакомление родителей с содержанием работы в ДОУ, направленной на фи
зическое, психическое и социальное развитие ребенка.

Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя
тиях, работы родительского комитета.
Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос
питание в его разных формах.

Обучение конкретным приемам и методом воспитания и развитие ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.

Участие родителей в жизни 
ДОУ

Формы участия Периодичность сотруд
ничества

В проведении мониторинговых 
исследований

-анкетирование 
-Социологический опрос 
-«Родительская почта»

3-4 раза в год.
По мере необходимости 
1 раз в квартал

В создании условий -Участие в субботниках по 
благоустройству территории, 
-помощь в создании пред

метно-развивающей среды. 
-Оказание помощи в ремонт

ных работах.

2 раза в год 

Постоянно ежегодно

В управлении ДОУ - Участие в работе Совета 
родительской общественно
сти, совета ДОУ, педагогиче
ских советах.

По плану

В просветительской деятельно
сти, направленной на повыше
ние педагогической культуры, 
расширение информационного 
поля родителей

наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фото
альбомы, фоторепортажи 
«Моя семья», «Как мы отды
хаем»
- памятки
- консультации
- распространения опыта се
мейного воспитания
- родительские собрания

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 1 
раз в месяц 
По годовому плану

В воспитательно- 
оброзовательном процессе 
ДОУ, направленном на уста
новление сотрудничества и 
партнерских отношений с це
лью вовлечение родителей в 
единое образовательное про
странство

- дни открытых дверей
- дни здоровья
- выставки совместного твор
чества
- совместные праздники, раз
влечения
- встречи с интересными 
людьми, семейные гостиные
- участие в творческих вы
ставках, смотрах-конкурсах

2 раза в год

1 раз в квартал
2 раза в год

По плану

По плану 1 раз в квартал 
Постоянно

26



- мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельно
сти. По годовому плану 3 раза

в год
Перспективный план по взаимодействию с родителями.

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. (приложение 3)

3. Организационный раздел

3.1 Организация жизнедеятельности детей
Физическое развитиегкомплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед приемом пищи, полоскание рта 
после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по корригирующим дорожкам, ут
ренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры, ЗОЖ беседы и обсуждения 
(польза закаливания, занятия физической культуры, гигиенических процедур).

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведе
нии режимных моментах, подчеркивание их пользы. Развитие трудовых навыков 
через поручение, дежурства, навыки самообслуживания. Помощь взрослым. 
Участие детей в расстановке и уборке инвентаря оборудования для занятия, в 
построении конструкции для подвижных игр и упражнений (из спортивного 
оборудования). Формирования навыков безлопастного поведения при проведе
ния режимных моментов.

Познавательное развитие: формировать представления о предметах бли
жайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть 
цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево 
ткань, глина). Сравнивать знакомые предметы ( разныешапки, обувь, варежки и 
т.п.). подбирать предметы по тождеству ( найди такой же, подбери пару), груп
пировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). упражнять в уста
новлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое на
звание ( одинаковые лопатки, красный мяч-синий мяч, большой кубик- 
маленький кубик). Учить детей называть свойство предметов: большой, малень
кий, пушистый и т.д.

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды. Свободные диалоги 
с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт
фильмов. Ситуативные разговоры с детьми. Называние трудовых действий и ги
гиенических процедур, поощрение речевой активности дитей. Обсуждение ( 
пользы закаливания, занятие физической культуры, гигиенических процедур). 
Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседнев
ной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразитель
ной деятельности, при проведении утренней гимнастике, привлечение внимание 
к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещений, пред
метов, игрушек.
Организация сна
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При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей осла
бевает, наступает снижение активности, вялость. Длительное недосыпание мо
жет привести к неврологическим расстройствам. Поэтому общая продолжитель
ность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 ч, из которых 2-2,5 
ч отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет- до 3 часов.

При организации сна учитываются следующие правила:
В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шум

ные игры исключаются за 30 минут до сна.
Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы за

тем они первые ложились спать.
Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в по

мещении 3-5 градуса.
Во время сна детей присутствие воспитателя ( или его помощника) в спальне 

обязательно.
Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут поле

жать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки

Ежедневная продолжительность прогулке детей в детском саду составляет 4- 
4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и 
во вторую половину дня- после дневного сна и перед уходом детей домой. При 
температуре 15 градусов С и скорости ветра 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже-15 градусов С и 
скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для 5-7 лет- при температуре 
воздуха ниже- 20 градусов С и скорости ветра 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
Наблюдение 
Подвижные игры 
Труд на участке
Самостоятельная игровая деятельность детей
Индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организо
вывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в со
ответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом учиты
ваются особые правила:

Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланиро
ваны заранее, но не в день их проведения.

Место и дорого должны быть апробированы заранее, должно быть безопасны
ми для жизни и здоровья детей.

Ответственность за проведение данной экскурсии возлагается на воспитателя 
данной группы.

Вывод на экскурсию разрешается только после проведения директором инст
руктажа, издания приказа по прогимназии и ознакомление с ним воспитателя.
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Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой, согласно 
возрасту детей.
Организация питания
Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и 
методических документов по питанию. Основным документом является СанПиН 
2.4.1.3049-13.

В МДОАУ д/с №10 г. Свободного организованно четырех разовым питанием 
на основе примерного десятидневного меню, утверждено заведующим.

В промежутке между завтраком и обедом детям предоставляется дополни
тельный прием пищи-второй завтрак, включающий напиток или сок или свежие 
фрукты.

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, за
кладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильность хранения, 
соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую систру 
образовательного учреждения.

В детском саду осуществляется работа с сотрудниками по повышению качест
ва организации питания, с родителями воспитанников в целях организации ра
ционального питания семьи, с детьми, посещающими образовательное учрежде
ние по формированию представлений о повальном питании и способом сохране
ния здоровья. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы ме
дицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности 
блюд и соответствующей записи в бракераж ном журнале готовых блюд. Вес 
порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 
Для переноса имеется отдельная посуда, которая хранится отдельно от детской 
посуде месте.

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правила пита
ния:
-Мыть руки перед едой
- Класть пищу вот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 
-Рот и руки вытирать бумажной салфеткой
- После окончания еды полоскать рот
Для того чтобы дети освоили нормы этикета, стол серверуют всеми необходи
мыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину 
стола ставят бумажные салфетки, хлеб в отдельных тарелочках.

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие де
журные воспитанники группы. Учитывается и уравень самостоятельности детей. 
Работа дежурных сочетается с работай каждого ребенка: дети сами могут уби
рать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в ра
боте с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 
требования к культуре каждого сотрудника образовательного учреждения. 

Организация совместной деятельности 
Самостоятельная деятельность:
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развевающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каж-
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дым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодейство
вать со сверстниками или действовать индивидуально.

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направлена на ре
шение задач, связана с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.)

Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и д.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

Организация организованных образовательных форм.
Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного» продукта. Дошкольник учит главным образом в процессе игры, 
практической деятельности и общении с взрослым.

Общее требования к проведению групповых организованных образовательных 
форм.

Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 
свет должен падать с левой стороны. Оборудование, инструменты и их размеще
ние должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требова
ниям).
Длительность ООД должна соответствовать установленным нормам, а время ис
пользовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация 
детского внимания.

Подготовка к ООД (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть ме
тодикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возмож
ности детей своей группы).

Использование игровых методов и прием обучения в работе с детьми.
Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).
Обязанности проведения физкультминутки в середине занятия.
Организованные образовательные формы с детьми младшего дошкольного 

возраста проводится во второй половине дня после дневного сна (1-2 раза в не
делю). Для профилактики утомления детей организованные образовательные 
формы сочетаются (чередуются) с музыкальными, физкультурными играми, уп
ражнениями, динамичными паузами.

Организация развивающей среды
Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: обу

чающей деятельности-подбор дидактических материала, который будет соответ
ствовать изучаемой теме.

Для совместной деятельности воспитателя с детьми=взрослый дополняет, на
сыщает, изменяет предметную среду материалами для игр, рисования, конструи
рования и других вдов деятельности в соответствии с возникшими у детей инте
ресами.

Для самостоятельной деятельности детей-создаются условия для развития, 
творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрос
лых посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, и 
реализации собственных задач.
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Ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в 
свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют ро
ждение новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации дея
тельности. Материалы, при этом, многослойны, поли функциональны, обеспечи
вают занятость детей с разной степенью освоения того или иного вида деятель
ности.

В ДОУ расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 
комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуаль
ного подхода, дифференцированного воспитания.

Мебель подобрана пор остовым показателям и расположена соответствии 
СанПиН.

Ведется постоянная работа над модернизацией среды:
Пополнение групповой комнаты современными дидактическим многофунк

циональным материалом.
Приобретение новых, современных игрушек, атрибутов, модульной мебели с 

учетом многофункциональности игрового и учебного материала, дифференциро
ванного воспитания.

Создание условий для сенсорных впечатлений детей (многообразие цвета, 
форм, материала в интерьере).

Приобретение спортивных пособий и организация пространства для действий с 
ним.

Обогащение центров творчества.
Создание, обновление, эстетическое оформление построек на групповом уча

стке.
Примерный перечень развлечений и праздников:
Праздник. Новогодний утренник «Ёлка»
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз.Е. Тиличеевой; 
«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз.Г.Фрида; «Воронята», 
муз.М.Раухвергера.
Игры с пением: «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 
рус.нар.игры, муз.А.Гречанинова; «Зайчик»,муз.А.Лядова; «Воробушки и кош
ка», нем. плясовая мелодия,сл.А.Ануфриевой; «Прокати, лошадка, 
нас!»,муз.В.Агофонникова и К.Козырев, сл. И.Михайловой; «Мы умеем», 
«Прятки»,муз.Т.Ломовой; «Разноцветные флажки», рус.нар.мелодия. 
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 
«Зимние забавы», «День рождение у куклы Маши», «Кто в домике живет», « 
В|зоопарке», « В цирке», « В гостях у елке» (по замыслу педагогов). 
Театрализованные развлечения. Инсценировка рус.нар.сказок («Репка», «Ку
рочка Ряба», песен («Петушок» муз. А,Филиппенко; «Петушок и бобик», 
муз.Е.Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», 
Т.Караманенко,; «Зайка простудился», М.Буш; «Любочка и ее помощники», 
А.Колобова; «Игрушки» А.Барто;)
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание 
рус.нар.потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 
сундучок», «Кто к нам пришел», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).
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3.2 Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня-это рациональная продол
жительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течении суток. Основным принципом правильного построения режима 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де
тей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения ис
ходя из особенности сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим дня групп раннего возраста (2-3 года), (приложение 4).
3.1.2 Учебный план
Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом (Законом «Об образовании в 
РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования-отсутствие предметного 
характера содержание образования на данной ситуации, реализуя образователь
ных областей через детские виды деятельности, учебный план представляет со
бой расписание организованной образовательной деятельности и образователь
ной деятельности в режимных моментах в течении дня с распределением време
ни на основе действующего СанПиН.(приложение5).
Оптимальные условия для развития ребенка-это продуманное соотношение сво
бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагога и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ре
бенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течении дня во всех возрастных группах предусмотрен опреде- 
лённый баланс различных видов деятельности__________________________

Возраст
детей

Регламентируемая 
Деятельность (ООД) (совме

стная деятельность)

Нерегламентированная 
Деятельность, час самостоятельная дея

тельность
1 -3 года 2 по 10 минут (7-7,5) 3-4
Формы организации организованной образовательной деятельности для детей с 

1 года до 3 лет-подгрупповая.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от воз

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задача
ми программы и реализуется в разных видах деятельности (общении, игре, по
знавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития
ребёнка)._____________________________________________________________

Ранний возраст
_______________________________________ (1-3 года)__________________________________

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 
Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслужива- 
ние и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.).____________
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Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность.

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 1 до 3 лет организованная образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 
между периодами непосредственной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.

Организованная образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой

1 младшая группа
Виды занятий неделя месяц
Ребенок и окружающий мир 1 4
Развитие речи. Художественная литература 2 8
Рисование 1 4

Лепка/ Конструирование 1 4
Физическая культура - 12
Музыка 3 8

Итого: - всего 10 40
работоспособности.

3.1.3 . особенности организации образовательного процесса
Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие с

взрослого и детей деятельность
детей

семьями
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Двигательные, подвижные, 
дидактические игры, под
вижные игры с правилами, 
игровые упражнения, сорев
нования.
Игровая: сюжетные игры, 
игры с правилами. 
Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов 
творчества, реализация про
ектов
Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, со
ставление и отгадывания за
гадок, сюжетные игры, игры 
с правилами
Трудовая: совместные дей
ствия, поручения,задание. 
Познавательно
исследовательская: наблю
дение, экскурсия, экспери
ментирование, коллекцио
нирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с 
правилами.
Музыкально
художественная: слушание, 
исполнение, подвижные иг- 
ры( с музыкальным сопро
вождением).
Чтение художественной ли
тературы: чтение, разучива
ние.

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: двига
тельной, игровой, продук
тивной, трудовой, познава
тельно-исследовательской

Диагностирование. Педагоги
ческое просвещение родите
лей, обмен опытом. 
Совместное творчество детей 

и взрослых.

3.2 условия реализации программы
Младший дошкольный возраст_____
Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня
Социально
коммуникативное развитие

Утренний прием детей, ин
дивидуальное и подгруппо
вые беседы.
Оценка эмоционального 
настроение группы с по
следующей коррекцией 
плана работы.
Формирование навыков 
культуры еды.
Этика быта, трудовые по
ручения.
Формирование навыков 
культуры общения. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры.

Индивидуальная работа. 
Эстетика быта.
Трудовые поручения.
Игры с ряженьем.
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и стар
ших детей.
Сюжетно-ролевые игры.

Познавательное развитие Игры-занятия. Игры.
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Дидактические игры. 
Наблюдение.
Беседы.
Экскурсии по участку. 
Исследовательская работа, 
опыты и эксперименты.

Досуги
Индивидуальная работа

Речевое развитие Игры-занятия
Чтение
Дидактические игры 
Беседы
Ситуации общения

Игры
Чтение
Беседы

Инсценированные

Художественно
эстетическое развитие

НОД по музыкальному 
воспитанию и изобрази
тельной деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на 
участке)

Музыкально
художественные досуги 
Индивидуальная работа

Физическое развитие Прием детей в детский сад 
на воздухе в теплое время 
года
Утренняя гимнастика (под
вижные игры, игровые сю
жеты)
Г игиенические процеду- 
ры(обширное умывание, 
полоскание рта) 
Закаливание в повседнев
ной жизни(облегченная 
одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обшир
ное умывание, воздушные 
ванны)
Физкультминутки на заня
тиях
НОД по физкультуре 
Прогулка в двигательной 
активности

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
Физкультурные досуги, иг
ры и развлечения 
Самостоятельная двига
тельная деятельность 
Ритмическая гимнастика 
Хореография 
Прогулка
(индивидуальная работа по 
развитию движений)

3.2.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группе
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси
мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, 
а так же территории, прилегающей к ДОУ, материалов оборудования и инвента
ря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепление их здоровья, учета особенно
стей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей ( в том числе детей раз
ного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения.
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3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
Реализацию различных образовательных программ.
Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля
ется образовательная деятельность.
Учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа
тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 
и содержанию программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин
вентарем (в соответствии со спецификой программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обору
дования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, по
знавательную, исследовательскую, и творческую активность всех воспитанни
ков, экспериментирование с доступными детям материалами ( в том числе с пес
ком и водой).

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях.

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением.
Возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
должно представлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Транспортируемость пространство предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Поли функциональность материалов предполагает:
Возможность разнообразного использования различных составляющих предмет
ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.

Наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих 
жестоко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природ
ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активно
сти (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает:
Наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструи
рования, уединения и прю), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.

Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.
Доступность среды предполагает:
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Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возмож
ностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется обра
зовательная деятельность.

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос
новные виды детской активности.

Исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования.

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требования
ми ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, 
центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр му
зыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр 
творчества, центр «изобразительного искусства», центр трудовой деятельности.

Созданный в условие для удовлетворения двигательной активности детей: су
хой бассейн, физкультурный уголок, оснащенный лестницами для лазанья, ме
чами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мечами 
для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть иг
ровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая ме
бель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, тележки, уголок ряже
нья, театр, с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный- 
театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряженья 
для обыгрывания сказок, и инсценировок, элементы костюмов для сюжетной- 
ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и 
водой, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные 
игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при прове
дения деятельности, создании музыкального фона. В достаточном количестве 
материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в со
ответствии с возрастом. Предусмотренный игрушки, которые используются на 
прогулках, спортивные игры.
Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду.

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 
Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности про
ходит в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеется репродукции 
картин художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалов для 
лепки, рисование, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении 
фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеются две выставки детских 
работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В методи
ческом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по ознакомлению 
с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образова
тельной деятельности.
Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конст
руктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими. Пазлы, имеются раз
личные виды мозайки, изготовлены различные образцы схемы.
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В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 
взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной 
деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изго
товлению поделок из природного и бросового материала.
В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные на
стольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для 
сюжетно-ролевых игр.
З.Зчасть формируемая участками образовательных отношений
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством раз
вивающих материалов ( книги, игрушки, материалы для творчества, развиваю
щее оборудование и пр.). все предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать инте
ресные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает возмож
ность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивиду
альных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняется в соответствии с тематическим планиро
ванием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• Уголок для сюжетно-ролевых игр.
• Уголок ряженья(для театрализованных игр)
• Книжный уголок.
• Зона для настольно-печатных игр.
• Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделия народных мате
риалов и т.д.).
• Уголок природы (наблюдение за природой).
• Спортивный уголок.
• Уголок для игр с песком.
• Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей- 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д.
• Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)
3.3.1 методическое обеспечение
«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования /Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Коморовой, 
М.А.Васильевой.-2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012-336 с. 
Перспективное планирование воспитательно - образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вервксы, 
М.А.Васильевой, Т.С.Камаровой. первая младшая группа / авт-сост. 
Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова.
Комплексно-тематическое планирование по программе программе« От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вервксы, М.А.Васильевой, Т.С.Камаровой. первая 
младшая группа / автКуцепал Дарья Викторовна.
Формирование целостной картины мира
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Соломенникова.О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой 
младшей группе детского сада» М.: Мозайка-Синтез, 2013.
Баринова.Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ ран
него развития детей».- Ростов на Дону: Феникс, 2014 г.
Парамонова.Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспита
телей и методистов» .- М.: Мозайка-Синтез, 2005г.
Лаврова.Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учеб
но-методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева-Липецск:ЛИРО,2013 г.- 
154с.
ООД Речевое развитие «программа по развитию речи в детском саду» 
О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. М.: Мозайка-Синтез, 2010.
Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года Пособие для воспитателей и 
родителейСост В ВГербова и др М Издательство Оникс 2011 -  272 с 
Г ербова ВВ «Занятия по развитию речи в первой младшей группе» М Мозайка- 
синтес 2008г
Воронина ТП «Потешки, прибаутки, за клички играем и развиваемся» -Ростов на 
Дону., Феникс 2014г
ООД «Социально-коммуникативное развитие»
Теплюк СН Занятия на прогулке с малышами Пособие для педагогов дошколь
ных учреждений.-М., Мозаика -  Синтез, 2005г
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой млад
шей группе детского сада. -  М МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2003г.
Шипунова В.А. «Детская безопасность учебно-методическое пособие для педа
гогов, практическое рукодство для родителей». -М  ИД «Цветной мир», 2013 г. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская безопасность 
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для ро
дителей».-М ИД «Цветной мир»,2013г.
ООД «Художественно-эстетическое развитие»
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду планирование, кон
спекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. -  М «КАРАПУЗ- 
ДИДАКТИКА», 2007
Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятия.» 
М.,Мозайка-Синтез.,2011г.
Гербова В.В Приобщаю детей к художественной литературе. Программа и ме
тодические рекомендации.- М., Мозайка-Синтез, 2005г.-72с.
ООД «Физическое развитие»
Лайзане С.Я. «Физическое занятие в детском саду».- М., Просвещение, 1999г. 
Тагезаде Г.М. «физическая культура для детей дошкольного возраста». М., «Ме
дицина», 1971г.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления. Детская 
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руко
водство для родителей» М., ИД «Цветной мир», 2013г.
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Карта индивидуального развития ребенка
приложение 1

Фамилия, имя______________________________
Дата поступления в МДОАУ д/с № 10 г. Свободного

К р и т е р и и  о ц е н к и  у р о в н я  р а з в и т и я  р е б е н к а :  высокий (В), средний (С), низкий (Н)

Показатели развития
2 младшая группа 
20 - 20 уч.г

средняя группа 
20 - 20 уч.г

старшая группа 
20 - 20 уч.г

Подготовительная к школе 
группа 20 - 20 уч.г

осень весна осень весна осень весна осень весна

остояние здоровья ребёнка
Медсестра, воспитатель
Диагноз
Группа здоровья
Уровень физического развития
2. Оценка результатов освоения программы 
дошкольного образования
ОО «Физическое развитие»
Инструктор по физической культуре
Физическая подготовленность
Качество выполнения основных движений
00«Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатель
Игровая деятельность
Труд
ОЗОЖ и ОБЖ
Коммуникации со сверстниками и взрослыми

ОО «Познавательное развитие»
Воспитатель
ФЭМП
Развитие познавательно-исследовательской 

(проектной) деятельности
Приобщение к социокультурным ценностям 

(ознакомление с окружающим) •

Ознакомление с миром природы



ОО «Речевое развитие»
Воспитатель X

Развитие речи
Восприятие художественной литературы
Учитель — логопед
звукопроизношение
грамматический строй речи

словарный запас
связная речь
фонематическое восприятие
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатель
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструктивно-модельная деятельность
Музыкальный руководитель
Развитие музыкальных способностей
Развитие музыкально-ритмических движений

Личностное развитие
Воспитатель
социализация ребёнка в группе
развитие внимания
развитие восприятия
развитие мышления
развитие памяти
самооценка
развитие саморегуляции поведения
развитие тонкой моторики

Готовность к школьному обучению
Средний показатель развития



Индивидуальные особенности ребенка
Соответствует (С), частично соответствует (Ч/С), не соответствует (Н/С)

2 м ладш ая груп п а средняя группа старш ая группа
П одготовительная к 
ш коле группа

осень весна осень весна осень весна осень весна

О тн оси тся  к груп п е ч асто  бол ею щ и х  детей

П р еоб л адаю щ и й  эм о ц и о н ал ьн ы й  ф он
•  П ол ож и тел ьн ы й
•  Ровны й, ур ав н о веш ен н ы й
•  о три ц ател ьн ы й
А декв атн ость  эм о ц и о н ал ьн ы х  реак ц и й  (н а  зам ечан и я, п охвал у , к он кретн ую  си туац и ю )
•  ярко вы раж ен а
•  н ед остаточ н о  в ы р аж ен а
•  н еадекватн ость
С п особн ость  к к о н тр о л ю  эм оц ий
•  вы раж ен а
•  н ед остаточ н о  в ы р аж ен а
•  не сп особен  ко н тр о л и р о вать

А гресси вн ость
•  др у ж ел ю б н ы й
•  агр есси вн ы й  ад ек ватн о  си туац и и
•  агр есси вн ы й  в л ю б о й  си туац и и
Т рев ож н ость
•  сп окой н ы й , у в ер ен н ы й
•  тревож н ы й
•  возб уди м ы й , п р и су тств у ет  м о торн ое  бесп окой ство
А кти вн ость
•  ак ти вн ы й
•  ги п еракти вн ы й
•  п асси вн ы й
И н и ц и ати вн ость
•  и н и ц и ати вн ы й
•  и н огда п р о явл яет  и н и ц и ати ву
•  безы н и ц и ати вн ы й
Т ем п  раб оты
•  бы стры й
•  средн и й
•  м ед лен н ы й
С ам о сто ятел ьн о сть
•  сам о сто ятел ьн ы й
•  н уж д аю щ и й ся  в п о дд ерж ке: в разли ч н ы х  ви дах  д еятел ьн о сти , в общ ен и и , в бы ту

•



)
С ам о о ц ен ка  (м ож ет п роявляться  в чувстве со б ствен н ого  достои н ства , сам оуваж ен и и )
•  ад екватн ая
•  завы ш ен н ая
•  зан и ж ен н ая

)

П отребн ость  в об щ ен и и  с ок р у ж аю щ и м и
•  ярко  вы раж ен а
•  на средн ем  у р овн е
•  н ед остаточ н а
•  не вы р аж ен а
К он так тн ость
•  л егк о  всту п ает  в контакт, о б щ и тел ьн ы й
•  к он так т  и о б щ ен и е  затрудн ен
•  зам кн ут, н еоб щ и телен
К о н ф ли к тн ость
•  у м еет  д руж н о , без к он ф л и ктов  и грать  с д руги м и  д етьм и
•  кон ф л и кты  возн и к аю т, но редко
•  часто  ссо р и тся  с детьм и
П ол о ж ен и е  р еб ен к а  в группе сверстн и ков
•  л и д и р у ю щ и й
•  в ы п о л н яет  ком ан ды  и второ степ ен н ы е роли
•  п о д ч и н яю щ и й ся
У м ен и е  со тр у д н и ч ать  со  взросл ы м и , сп особ н ость  р аб о тать  в группе
•  сф орм и рован ы
•  н ед о статоч н о  сф орм и рован ы
•  не сф орм и рован ы
П о л у ч ает  у д о в о л ьств и е  от  п род у к ти в н ы х  занятий
Л ю б о зн ател ен

Выводы по итогам обследования
1. Необходима консультация специалиста: да, нет (логопеда, психолога, невропатолога, психотерапевта) /подчеркнуть/
2. В каком виде деятельности успешен_____________________________________________________________________
3. Получает удовольствие от продуктивных занятий (да, нет)
4. Способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10 и более минут (да, нет)
5. Необходима индивидуальная работа с ребёнком по следующим направлениям: (подчеркнуть по каким)

- игра
- моторика: мелкая, крупная
- продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, конструирование
- психические процессы: восприятие, мышление, память, внимание, воображение
- сенсорика, математика
- развитие речи: словарь, грамматический строй, связная речь, звукопроизношение, фонематический слух
- осведомлённость об окружающем мире
- общение со сверстниками
- усвоение социальных норм

6. Результаты обследования специалиста_____________________________________________________________



Календарно-тематическое планирование

приложение 2

Сентябрь
Вид образовательной 

деятельности
1 неделя.
Тема: «будем знакомы»

2 неделя
Тема: «Наш дет.сад»!

3 неделя
Тема: «Ягодки, грибочки 
у мишки в кузовочке»

4 неделя.

Тема «урожай собирай»
Развитие речи «Мохнатенькая, 

усатенькая» (В.В.Гербова 
С.5)

«Ранним-рано по утру» 
(В.В.Гербова с.8)

Познавательное
развитие

«наша группа» 
(Н.В.Алешина с.5)

«Мишка» (Л.Н.Павлова 
с.З)

«Г рибок»
(С.Н.Николаева с.4)

«кукла Маша обедает» 
Павлова Л.Н. стр. 35

рисование «вам, малыши, цветные 
карандаши» (И.А.Лыкова 
с.4)

«Воздушные шарики для 
мишутки» (И.В.Гуреева с 
Ю) '

«Листочки танцуют» 
И.А .Лыкова стр. 11

«дождик кап-кап-кап» 
Лыкова И.А. стр. 14

лепка «Столбики для 
заборчика»(И.В.Гуреева 
с.8)

«Зернышки для птичек» 
(И.А.Лыкова с. 12)

«Мы в лесок пойдём, мы 
грибок найдём»
Гуреева И.В. стр. 11

«Моркови для зайчат» 
Парамонов стр. 15

музыка 1. Знакомство с муз. 
Руководителем

2. Знакомство с 
муз.инструментом 
(дудочкой)(по 
плану муз.рук.)

Продолжаем знакомство с 
дудочкой.

1. Повторение. «Купание 
Наташа» РЗ с.35
2. «Сон и пляска куклы» 
РЗ с. 35

1 .Слушане песни 
«Осенью» РЗ с.48 
2.Слушане и подпевание 
песни
«Птичка» РЗ с. 49

Физическая культура Учить ходить стайкой в 
одном направлении. ( 
С.Я.Лайзане с.4)

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
стайкой в одном 
направлении. 
(С.Я.Лайзане с.5- 
6)

Учить ходить и 
бегать в разных 
направлениях, 
ориентироваться в 
пространстве.

(С.Я.Лайзне с.7-8)

Учить детей вставать 
друг за другом (в 
колонну) ходить друг за 
другом.
(С.Я.Лайзане с.9-10)



п р и л о ж е н и е  3

Примерный план работы по организации взаимодействия педагогов и родителей.

Названиеи мероприятия

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши права.
2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?»

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами.

4. Беседа «Как облегчить адаптацию»

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей»

6. Родительское собрание «адаптируемся вместе»

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду»

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора»

2. Наглядная информация: «Читаем детям - читаем вместе с 

детьми»

3. Подготовка выставки книг «Книжка-малышка»

4. Фотовыставка «Неваляшки»-это мы!

5. Фотовыставка «Все о нас!»

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний»

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа)

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему «День за днем говорим и растем»

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста 

в семье»

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей»

4. Консультация «Мои пальчики расскажут»

5. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки»

6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких»

7. Консультация: «Формирование правильного 

звукопроизношение»

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания»

2. «Я сам!»

3. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков
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РЕЖИМ ДНЯ 
( теплый период)

Дома

Подъём, утренний туалет 06.30-07.30

В дошкольном учреждении

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30

Подготовка к завтраку,завтрак 08.30-09.00

Подготовка к прогулке, прогулка; 

Игры, наблюдения, труд на участке
09.00-11.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15- 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15

Игры 15.15-16.00

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30

Уход детей домой до 17.30

Дома

Прогулка 17.30-20.15

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры
20.15-20.45

Ночной сон 20.45-06.30(07.00)



приложение j
У Т В ЕРЖ Д А Ю :
_______  М. В. П лаксина
Заведую щ ий М Д О А У  
д/с №  10 г .С вободного

Расписание организованной образовательной деятельности

понедельник вторник среда четверг пятница



Система физкультурно-оздоровительной работы
приложение 7

Содержание Периодичность выполнения Ответственные Время
1. Организация жизни детей, создание 
комфортного режима ежедневно воспитатель, медсестра в течение года
2. Физкультурные НОД 
(1 занятие на свежем воздухе) 3 раза в неделю воспитатель в течение года

3. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели, контроль медсестры в течение года
4. Прогулки с включением подвижных игровых 
упражнений ежедневно воспитатель в течение года

5. Музыкально-ритмические НОД 2 раза в неделю музыкальный руководитель, 
воспитатель в течение года

6. Спортивный досуг 1 раз в месяц воспитатель в течение года

7. Пальчиковая гимнастика ежедневно воспитатель, 
учитель - логопед в течение года

8. Дыхательная гимнастика в игровой форме во время утренней гимнастики, 
на прогулке, после сна воспитатель, контроль медсестры в течение года

9. Профилактика гриппа (оксолиновая мазь) ежедневно медсестра, воспитатель ноябрь - 
декабрь

10. Чесночно-луковые закуски перед обедом медсестра ноябрь - декабрь 
март-апрель

11. Ароматизация помещения (чесночные 
букетики) в течение дня ежедневно младшие воспитатель, контроль 

медсестры октябрь -  март- апрель

12. Воздушные ванны (облегченная одежда 
соответствует сезону года) ежедневно воспитатель в течение дня

13. Прогулки на воздухе ежедневно воспитатель в течение года

14. Игры с водой во время прогулки, во время 
занятий воспитатель июнь -август

15. Витаминотерапия: витаминизация третьих 
блюд. ежедневно медсестра в течение года

16. Корригирующая гимнастика 
(профилактика)

во время утренней гимнастики, 
физкультурных занятий

воспитатель, контроль 
медсестры в течение года

17. Оздоровительная группа 2 раза в неделю воспитатель
9

в течение года
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Оценка здоровья детей группы

Общая численность детей - __, мальчиков - __и __ девочек.

I группа здоровья - __чел.

II группа здоровья - __чел.

III группа здоровья - __чел.

Деспансерный учет Количество детей

ортопед

окулист

невролог

кардиолог

педиатр

хирург



Сведения о семьях воспитанников группы
приложение 9

Благополучные семьи
0

Неполная семья /

Многодетная семья (£
Семьи «группы риска»

Семья с опекаемым ребенком о
Семьи, где дети воспитываются отчимами, мачехами /
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