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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ     
Обязательная часть  

     1.1. Пояснительная записка  
          Рабочая программа (далее – Программа) – учебно-методическая документация, 
обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая 
основные характеристики и организационно-педагогические условия организации 
образовательного процесса для получения детьми 1,6-3 лет дошкольного образования.  
Рабочая программа реализуется на русском языке.  
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ   
• (с изменениями и доп. от 02.07.2021г.),  
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155),  
• Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249),  Указом 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018г. №204,  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
(приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373),  

• профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544 с изменениями и 
дополнениями от 05.08.2016г.),  

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28,  

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2,  

• распоряжением Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019г. № Р-93,  

• Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Бродовской 
детский сад» (утверждѐн приказом начальника Управления образования МО «Каменский 
городской округ» от  01.08.2016г. № 101).  

          При составлении обязательной части Программы использовалась Инновационная программа 
дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.   
         При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
учитывались потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной группы, членов их семей, 
возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления 
образовательной деятельности.   
    Часть  ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает цели и задачи 
следующей парциальной программы: Образовательная программа дошкольного образования  
«СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  
Также содержание Программы дополняется рабочей Программой воспитания Детского сада.  

Срок реализации программы 1 год.  

3  
  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы дошкольного образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Цели Программы:  
- формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающей 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности, в том числе достижение уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям раннего и 
дошкольного  
возраста;  
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 
культурных традиций.  

             Программа направлена на решение задач:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  
3) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  
4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  
5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  
6) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 
многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования;  
7) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 
семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа; 8) 
формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы– 
образовательной программы дошкольного образования.  

         Принципы организации образовательного процесса:  
1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  
2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей  
(законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада) и детей;  
 
3)реализация ОП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  
4)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  
5)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником  
(субъектом) образовательных отношений;  
6)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
7)сотрудничество Детского сада с семьей;  
8)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
9)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;  
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10)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);  
11)учет этнокультурной ситуации развития детей;  
12)принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 
особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), 
задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 
обучения ребенка;  
13)принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 
образом встраиваемых в образовательный процесс;  
14)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
     Для успешной реализации ОП ДО обеспечиваются следующие психолого-педагогические 
условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, личности ребенка, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и  
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельности.  

  
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Возрастные особенности развития детей от 1,6 до 3 лет  
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативноделовой 
характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-
действенное мышление, чувственное познание действительности.   

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 
активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.   

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 
длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 
может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
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недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 
высокая двигательная активность.   

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 
занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.   

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 
скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику).   

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 
ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно 
воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 
физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 
четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 
сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 
маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 
сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит 
по подражанию после показа взрослого.   

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки.   

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 
переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 
ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 
мисочку, чтобы накормить мишку).   

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 
спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 
игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 
куклой, кормят ее и укладывают спать.   

  Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 
дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 
каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 
просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 
особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.   

   На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия.   
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 
держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 
начатое до конца, добиваясь результата.   

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 
года жизни.   

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 
может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 
размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 
кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 
картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 
кошку, и меховой воротник.   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 
действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 
персонажей кукольного и настольного театра).   

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 
«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».   

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 
примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.   

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу.   

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, 
д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 
в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.   

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 
одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.   
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Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 
преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 
дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»   

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.   
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании.   

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 
руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.   

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 
из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 
закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 
слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.   

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.   

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 
пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.   

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 
режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 
формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.   

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 
действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть 
еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.   

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 
другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 
пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 
«накормить, причесать» другого.   

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.   
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 Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 
основных движений, особенно ходьбы.   

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.   
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 

к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 
видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.   

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 
речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 
словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 
речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.   

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно 
и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.   
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
нагляднодейственное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка.   

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослых.   

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 
действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная.Ее особенность заключается в том, 
что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 
предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.  
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 
т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.   
  
1.3. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования.        
   Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 
целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 
дошкольного периода.   

           Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, 
как результат правильно организованных условий реализации Программы дошкольного 
образования в соответствии с требованиями Стандарта.   
           Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   
            Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения ОП 
воспитанниками. Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения 
ими программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение 
педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы 
диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.       Педагогическую диагностику 
воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 
независимо от пожеланий родителей.  
       Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач:   
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  2) оптимизации работы 
с группой детей.   



 

  12  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей),  которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей).  
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,  

лазанье, перешагивание и пр.).  
  
  
  

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения ОП ДО  
       При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 
обучения в детском развития, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 
образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 
мониторинг детского развития проводятся на основе оценки развития качеств ребенка.  
       Для того чтобы влиять на развитие ребенка необходимо изучить все особенности основных 
показателей развития и оценить уровень этого развития в соответствии с программными 
требованиями. С этой целью в детском саде в начале и в конце учебного года проводится 
диагностика.   
       Работа в детском саде ведѐтся по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой), диагностика проводится по освоению детьми содержания всех образовательных 
областей.  
      Проводят диагностику воспитатели и узкие специалисты. При проведении диагностики 
используются разнообразные методы: наблюдение, игра, беседа и анализ продуктов деятельности 
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детей. Обследование проводится индивидуально с каждым ребѐнком, время обследования не 
превышает требования СанПиН.  
     Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность для некомпетентных 
людей.   Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май).  
      В конце учебного года воспитатели сначала проводят итоговую диагностику, а потом 
сравнительный анализ результатов. Обработанные и интерпретированные результаты являются 
основой конструирования образовательного процесса на новый учебный год. При диагностике 
уровней освоения программы используется следующие критерии оценки:  
  

Высокий 
уровень  
(опережающее 
развитие) – 4  
б.   

Уровень 
развития 
выше нормы  
– 3  б.  

Средний 
уровень  
(норма) – 2 б.  

Требуется  
корректирующая  
работа педагога                  
(низкий уровень)– 1  
б.  

Требуется 
внимание 
специалистов 
(критический  
уровень) –                 
0 б.  

Основная задача мониторинга выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 
наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 
максимального раскрытия потенциала детской личности.  
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием методов наблюдения, 
диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется 
индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектории 
развития.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом образовательной 
программы «СамоЦвет» О.В.Толстиковой, О.А. Трофимовой,  Н. В. Дягилевой,  О. В. Закревской. 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г.  Данная программа отвечает современным принципам 
государственной политики – «единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства».  
      Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей 
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование основ 
базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 
культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
     Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному  
государственному образовательному стандарту дошкольного  образования (далее – ФГОС ДО), 
отражающих концептуальные основы  Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика, сенсомоторная 
практика);  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса  
(духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения);  создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
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отношений с другими детьми, взрослыми и миром (культурная практика игры и общения; культурная 
практика самообслуживания и общественно-полезного труда);  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная культурная практика; 
культурная практика безопасности жизнедеятельности);  
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка,   

 формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная культурная практика; 
культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, 
речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 
труда; культурная практика познания);  
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей (культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика 
игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика литературного детского 
творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика 
изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 
здоровья;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная 
культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего  
образования (все виды культурных практик).  

          Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 
следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 
развития».  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 
компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 
развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и 
особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 
деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 
развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 
расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной 
практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 
практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 
ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 
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результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых 
ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 
взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 
саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 
умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и 
мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 
игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 
усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и 
использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 
Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться 
в период дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, 
выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих 
нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, 
образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в темпе 
выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 
эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 
познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 
планируемых результатов на основеконцепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 
самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование 
и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды 
деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, 
любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, 
предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять 
поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать 
собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении 
поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые 
потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя 
чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, 
положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования;  
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– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 
партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 
участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта 
общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя 
и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, 
по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий 
самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи  
– родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 
заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной  
пространственной среды.  

  
  
II раздел. Содержательный.  Обязательная 
часть.  
  
2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка, 
представленными в пяти образовательных областях.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы (модули), 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области):  
1. социально-коммуникативное развитие;  
2. познавательное развитие;  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие; 5. физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Детском саду; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами(в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Конкретные задачи образовательной деятельности в обязательной части, подробно представлены в 
программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
– 6-е изд., дополненное. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021., конкретизированы в «Рабочих 
программах» специалистов Детского сада.  
  
Содержание образовательного процесса осуществляется в ходе организации основных видов 

детской деятельности дошкольника.  
Возраст детей  Виды   деятельности  

ранний возраст  
 (1, 6- 3 года)  

  

  

  

  

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками;  

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 
и пр.),  

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого,  

-самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями  
(ложка, совок, лопатка и пр.),  
-восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов, 
рассматривание  картинок, двигательная активность;  
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 Содержание работы по освоению детьми образовательной программы 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие   

(совместная образовательная деятельность в режимных моментах)  
  
  
  

 
Обязательная часть 
программы  

Виды 
образовате 
льной 
деятельнос 
ти  

Темы  
Н.О.Д.  

Задачи развития  Программно - 
методическое  
обеспечение  
  

 

 

 

«Мне нравится в  
детском саду»  
  
  

Формировать  элементарные представления об изменении 
социального статуса (взрослении) ребенка в связи с началом 
посещения детского сада. Развивать представления о 
положительных сторонах детского сада  

Л.В.Абрамова, 
И.Ф.Слепцова.  
Социально- 
Коммуникативное 
развитие  
дошкольников стр.15  

«Я хороший»  Формировать  у каждого ребенка уверенность в том, что 
взрослые любят его, как и всех остальных детей. Побуждать 
детей называть свое имя  

Л.В.Абрамова,  
И.Ф.Слепцова. стр.8  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение отвечать на вопросы «Что?», «Кто?»  
2.Д/и «Волшебный мешочек»  
3.П/и «Воробышки и автомобиль  
4.Пальчиковая игра «Жил-был зайка»  
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1.«Мы играем с 
корабликами»  

Формировать представление о правилах безопасного 
поведения  

в играх с водой. Развивать умение играть не ссорясь. 
Воспитывать самостоятельность в игре. Побуждать детей 
называть материал, из которого сделаны игрушки. Учить 
слушать стихотворения сопровождаемое показом игровых 
действий.  

Л.В.Абрамова,  
И.Ф. Слепцова стр.12  

2. «Для чего нужна 
посуда»  

Учить детей группировать предметы по способу их 
использования. Побуждать называть цвет предметов. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающего  
«посуда». Воспитывать отзывчивость, желание помочь.  

Л.В.Абрамова,  
И.Ф. Слепцова стр.14  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить названия материала из чего сделаны игрушки.  
2.Д\и «Из чего сделано»  
3.П\и «Зайцы и дождик»  
4.Пальчиковая игра « Домик маленький..»  
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 

 

1.«Поможем  
Мишке напоить 
гостей чаем»  

Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет 
предметов. Воспитывать отзывчивость. Развивать интерес к  
игре. Учить выполнять несколько действий с одним предметом.  

Л.В Абрамова, И.Ф. 
Слепцова  
стр. 21  
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различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

2.Моя мама  
  

Совершенствовать зрительное восприятие и внимание, понимать  
и выполнять элементарные инструкции, обусловленные 
ситуацией; соотносить слово с предметом, его изображением, 
узнавать на фотографиях знакомые лица, называть их 
упрощенными словами, воспитывать любовь к родным и близким.  

Н.А.Карпухина стр.116  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение называть предметы.  
2.Д\и «Найди и принеси»  
3.П\и «Кошки-мышки» 4.Пальчиковая игра 
«Пять маленьких рыбок»  

  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

1.  «Моя улица»  Познакомить детей с улицей, развивать представления об 
окружающих предметах, развивать наблюдательность в назывании 
ранее виденных предметов, поощрять замену звукоподражательных 
слов общеупотребительными (вместо ав-ав – собака, вместо би-би- 
машина)  

Карпухина Н.А стр.93  

2.В гости бабушка 
пришла.  

Учить одеваться в определенной последовательности.  Л.В.Абрамова стр.30  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1. Закрепить умение одеваться в определенной последовательности.  
2.Д\и «Кто мой детеныш»  
3.П\и «Мы котята»  
4.Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик бабушка..»  
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

1.Где мы живем? 
(гендерное 
воспитание: 
обобщенное понятие 
семья)  

Побуждать использовать в различных речевых ситуациях( 
односложный ответ на вопрос взрослого, завершение фразы, 
произнесенной взрослым)слова, относящиеся к лексической теме 
«Семья». воспитывать любовь и уважение к родным.  

Н.А.Карпухина стр.150  

Маша обедает  Учить выполнять игровые действия, побуждать слушать 
стихотворение, сопровождаемое показом игрушек.Обогащать 
словарь существительными, обозначающими названия предметов 
посуды.  

Л.В.Абрамова стр.38  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1. Закрепить названия предметов посуды.  
2.Д\и «Детеныши домашних животных»  
3.П\и «Найди свой дом»  

4.Пальчиковая игра «Часы и мышь»  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

.Кто нас лечит? 
(явления 
общественной 
жизни: профессия 
врача)  

Формировать понятие профессиональной принадлежности:врач. 
Способствовать восприятию сюжетной картинки,отражающей 
знакомую ребенку ситуацию. развивать зрительное восприятие: 
замечать дополнительные детали на рисунке; воспитывать 
любовь и уважение к труду взрослых.  

Н.А.Карпухина стр.179  

Мы играем.  Воспитывать желание общаться друг с другом и воспитателем.  
Учить узнавать и называть курицу и цыпленка на картинке.  
Учить отвечать на вопрос «Кто?».   

Л.В.Абрамова стр.46  
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Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить название профессий.  
2.Д\и «Что у меня в мешке?»  
3.П\и «Цапля и лягушата»  
4.Пальчиковая игра Лягушка- поскакушка»  

  
  
  
  

 

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Мамин праздник  
(явления 

общественной жизни: 
международные 
праздники)  

формировать представление о празднике мам, создать радостное  
настроение, желание выбрать и подарить подарок,развивать 

зрительное восприятие и воспитывать любовь к родным и близким.  

Н.А.Карпухина  
стр.211  

Мы лечим куклу.  воспитывать эмоциональную отзывчивость. Учить самостоятельно 
подбирать игрушки для игры.  

Л.В.Абрамова  стр.57  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Беседы: «О мамочке родной»,  «Я помогаю маме»  
Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий «Мать и дитя», «Покажи свою маму»  
Дидактические игры: «Найди маму для щенка (котенка, козленка и т.д.)»; «Погладим кукле платье», «Найди мою маму», 
«Расставь посуду на праздничном столе», «Узнай свою маму»  
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 

 

Наш любимый  
детский сад  

Формировать знания ближайшего окружения: детский сад- окна, 
двери, крыша, группа. Совершенствовать  правила поведения, 
партнерские отношения со сверстниками.  

Н.А.Карпухина стр.237  
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процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

Волшебный мешочек.  формировать доброжелательные отношения между детьми, учить 
узнавать на картинках диких животных, Побуждать подражать 
движениям животных по словесному указанию педагога.  

Л.В.Абрамова стр.65  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Беседы: «Что мы делаем в детском саду?», «Кто это сделал?»  
Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам; рассматривание игрушечных Беседы: «Что мы делаем в детском 
саду?», «Кто это сделал?»  
Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам; рассматривание игрушечных  

  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

1. «Мы играем с 
песком»  

Формировать доброжелательные отношения между детьми, учить 
разнообразно действовать с песком, воспитывать способность 
отвечать на вопрос «что?»  

Л.В.Абрамова  
стр.6  

2.Здравствуй ,весна!  Развивать умение не мешать друг другу в ходе игры, формировать 
представления о весенних изменениях в природе, развивать 
умение употреблять в речи прилагательные.  

Л.В.Абрамова стр.71  

 
 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Беседы: «Кругом вода», «Водичка, водичка», «Где есть вода»  
Дидактические игры: «Что мы надеваем на ноги», «Что изменилось», «Чудесный мешочек»,  «У кого какой предмет»,  
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Содержание работы по освоению детьми образовательной 
программы Образовательная область: Познавательное  развитие.  

Учебная дисциплина: Ознакомление с окружающим миром.  
                      Математическое развитие.  

   
  



 

 

Обязательная часть 
программы  

Виды 
образоват 
ельной 
деятельн 
ости  

Тема Н.О.Д.  Задачи развития  Програмно - 
методическое 
обеспечение  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Морковка от 
зайчика».  
   

Познакомить детей с овощами: огурец, помидор, капуста, 
морковь. Развивать цветовое восприятие: красный и зелѐный 
цвета.  Воспитывать аккуратность, вежливость.  

Соломенникова    О.А 
стр.20  

Игра с мячом   
  

Учить группировать предметы по величине, учитывать это 
свойство при выполнении элементарных действий.   
  

Помораева  стр.10  

«Почему на улице 
осень?»  
  

Познакомить с приметами осени, развивать наблюдательность, 
устанавливать элементарные взаимосвязи явлений природы.   

Карпухина Н.А., стр. 
13  

Игра «Палочка  
игралочка»  
  

Формировать понятия один, много. Проводить элементарные 
сравнения предметов в количественном соотношении.  

Помораева  И.А. 
стр.10  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение отличать круглые предметы.  
2.Д\и «На что похоже»  
3.П\и «Забей гол»  

  4.Блоки Дьенеша  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Листопад, листопад, 
листья  
жѐлтые летят»  
  

Дать детям элементарные представления об осенних 
изменениях в природе. Формировать умения определять погоду 
по внешним признакам и последовательно, по сезону, 
одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья 
деревьев.   

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду, стр. 21  

«Что катится что не 
катится.»   

  

Формирование понятия о величине, форме.  Умение группировать 
предметы по форме и величине.   
  

Помораева  И.А.  
ФЭМП стр.11  
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  23  
 

   «Спрячь кубик ,  
спрячь шарик»   

  

Учить различать предметы по форме, и называть их кубик  шарик   
 Формировать умения производить действия с предметами.   

Помораева  И.А.   
ФЭМП стр12  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить названия лесных животных.  
2.Д\и «Кто где живет?»  
3.Пальчиковая гимнастика «Рыбки»  

4.Блоки Дьенеша  
  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  
  
  
  

 

 

Цыплѐнок   
  

Дать детям элементарные представления о цыплятах. 
Формировать интерес к домашним птицам.   

Карпухина Н.А.,  
стр. 57  

«Стульчики для  
матрѐшек»   

  

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, кирпичик. Определять величину предмета. 
Формировать умение сооружать простые постройки.   

Помораева И.А.  
ФЭМП, стр.13  

«Рыбка плавает в 
воде»   

Дать элементарные представления об аквариумных рыбах. 
Формировать интерес к обитателям аквариума.   

Соломенникова  
О.А., стр 30.  

Что в мешочке  
   

Формирование умения различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик, кирпичик. Совершенствовать предметные 
действия, умение группировать предметы по форме.  

Помораева И.А.  
ФЭМП, с.14  

 

«У нас в гостях  
лесные звери»   
  
  
  

Учить детей различать голоса домашних животных и отвечать на 
вопросы о различении голосов домашних животных. 
Сформировать у детей доброжелательное и заботливое 
отношение к домашним животным.   

Хомякова Е.Е. 
Комплексные 
развивающие занятия, 
стр.18  
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«В лес за ягодой»   
  

Побуждать детей понимать и выполнять элементарные 
инструкции, развивать координацию, находить предметы, 
ориентируясь на их название.   
  

Карпухина Н.А.  
 стр. 73  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение различать круглую и квадратную форму.  
2.Д\и «Что изменилось?»  
3.П\И «Собери листья»  
4.Блоки Дьенеша  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Загадки лесовичка»   
  

Формировать понятие формы: круглая, квадратная, узнавать 
предметы округлой формы, называть их. Группировать предметы 
по цвету.   
  

Карпухина Н.А. 
Реализация 
содержания  

образовательной  
деятельности, стр.  

71  

Белоснежные 
комочки   

  

Формировать у детей элементарные взаимосвязи природных 
явлений: холодно,  падают снежинки, люди надевают тѐплые 
вещи. Развивать зрительное восприятие.  

Карпухина Н.А. 
Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, с.  
100  

«Большой и 
маленький шарик»   

  

Развивать умение различать контрастные по величине шарики и 
называть их.   
  

Помораева И.А. 
ФЭМП, стр.17  
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 «Праздник елки в  
детском саду»   

  

формировать зрительное восприятие картины, соотносить  
изображение с речевым текстом, развивать  
наблюдательность, словарный запас: шарик, елка, игрушки; 
воспитывать эмоциональные чувства радости от увиденного на 
картине.  

Карпухина Н.А. 
Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, стр.  
102  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить сравнение предметов.  
2.Д\и «Один-много»  
3.П\и «Солнце и дождик»  

4.Блоки Дьенеша  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

«Весѐлые матрѐшки»   
  

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: много-один.  

Помораева И.А. 
ФЭМП, стр.19    

Снеговик и ѐлочка   
  

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства 
снега. Формировать доброжелательное отношение к 
окружающему миру.   
  

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду, с. 26.  

«Играем с флажками»   
   

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов.  

Помораева И.А. 
ФЭМП, стр.20  
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Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

С/Р: «Принимаем гостей», «Детский сад»»; Д/И: «Покажи и назови», «Определи на ощупь». Чтение стихотворения 
Н.Пикулевой «Надувала кошка шар»  
  

  
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

 

Котѐнок Пушок   
  

Дать детям представление о домашних животных и их детѐнышах. 
Формировать доброе отношение к животным.   
  

Соломенникова О. А.  
Ознакомление с 
природой, стр.27  

«Катится – не 
катится»  

  

Учить группировать предметы по форме, узнавать и называть их. 
Побуждать детей объяснять элементарные действия с 
предметами.   

Карпухина Н.А., стр. 
124  

Где живут звери?   
  

Способствовать пониманию значений слов «домашние» и «дикие» 
приминительно к известным животным, развивать пассивный 
словарь названиями основных частей тела животных.   
  

Карпухина Н.А. 
Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, стр.  
160  

«Большие и 
маленькие  
пирамидки»  
  

Развивать умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать их словами: много-один, 
много-много.  

Помораева И.А. 
ФЭМП, стр.25  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Магазин игрушек», себя в магазине», «Продавец заболел нужно вызвать Скорую помощь»  
  

  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 

 

«Угощение  
для зверят и ребят»  

Формировать представление о некоторых продуктах питания, 
умение отвечать на вопросы воспитателя.   

Карпухина Н.А., стр. 
185  
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процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

Мамин праздник         Формировать у детей представление о празднике мам, создать 
радостное настроение, желание подарить подарок; развивать 
зрительное восприятие и воспитывать любовь к родным и 
близким.                                                                           

Карпухина Н.А. 
стр.211  

«Длинная и 
короткая дорожка 
в лес»   

Формировать у детей понятия «длинная» , «короткая», умение 
группировать предметы по форме.   

Карпухина Н.А. стр. 
159  

«Разложи игрушки  
правильно»   

  

Формировать навык группировки предметов по форме, используя 
простейшие приѐмы установки тождества и различия предметов.   

Карпухина Н.А. стр. 
188  

«Почему снег 
тает»   

  

Формировать у детей навык наблюдательности элементарной 
взаимосвязи явлений в природе, называть предметы и явления 
окружающего мира.   

Карпухина Н.А.  
стр. 186  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Строители» Беседа о труде строителей: кто строить дома. Д/игры «Чудесный мешочек 
(чемоданчик),«Опиши предмет», «Четвертый лишний».  
  

  
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Соберем угощение 
для друзей»  

  

Побуждать детей устанавливать количественные соотношения 
предметов, вводить в речевой оборот слова: много, мало, один, 
нет.   
  

Карпухина Н.А. стр. 
187  

«Петушок и его  
семейка»   

  

Расширять представления детей о домашних животных и их 
характерных особенностях.   
  

Соломенникова О.А., 
стр.30  

«Большие кубики и  
маленькие шарики»   

  

Развивать умение различать предметы, контрастные по величине 
и форме, группировать предметы по величине.  

Помораева И.А. 
ФЭМП, стр.26  
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«Солнышко,  
солнышко, выгляни  
в окошечко»               

Дать детям представления о весенних изменениях в природе.  
Формировать интерес к явлениям природы. Учить  

 передавать образ солнца в рисунке.                                        
  

Соломенникова  
О.А., стр. 31,з.8  

 
 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Кукла Катя пришла в парикмахерскую»,  «Едем на автобусе в парикмахерскую» 
Д/ игры  «Четвертый лишний», «Прическа для мальчиков  
  

  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации   

 

1.«Круг, квадрат,  
треугольник»   

  

Сформировать представление о геометрических фигурах: 
треугольник, квадрат, круг. Уметь группировать фигуры по цвету, 
форме.   
  

Карпухина Н.А  
стр. 219  

2.«Куда плывѐт  
кораблик»                   

  

Совершенствовать навык наблюдения за явлениями  природы: 
травка зеленеет, бегут ручьи, капает дождик, развивать зрительную 
память; воспитывать бережное отношение к природе.     

  

Карпухина Н.А. 
Конспекты занятий 
для детского сада, стр. 
38, з.30.  

3.«Игрушки для  
матрѐшки»  

  

Формировать умение различать предметы по форме и 
количеству, обозначать их словами: шарик, кирпичик, кубик, 
много-мало.   

Помораева И.А. 
ФЭМП, стр.28  

4.«Там и тут, там и 
тут одуванчики  
цветут»                           

Формировать у детей представление об одуванчике. Учить 
выделять характерные особенности одуванчика, называть его 
части. Развивать внимание эмоционально откликаться на красоту 
окружающей природы.                                                      

Соломенникова  
О.А. стр.34  
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 Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Пароход»  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание работы по освоению детьми образовательной 
программы Образовательная область: Речевое развитие.  

Учебная дисциплина: Развитие речи.  

  



 

 

 
Обязательная часть 
программы  

Виды 
образова 
тельной 
деятельн 
ости  

Формы  
организации          

Н.О.Д.  

Задачи развития  Програмно - 
методическое 
обеспечение  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Путешествие по 
территории участка  

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять 
их (что-то проговорить или сделать).  

В.В.Гербова    стр. 
31  

Путешествие по 
комнате  

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять 
их (что-то проговорить или сделать).  

В.В.Гербова  стр. 
33  

«Манечка в гостях у 
детей»  

Закрепить название предметов в групповой комнате и их 
размещение; Формировать активный словарь; Формировать навыки 
безопасного поведения в группе.  
  

Карпухина Н.А.  Стр 
16   

Любимые игрушки  
  

Знакомить  детей с предметами ближайшего окружения – 
игрушками; учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и 
действия с ней, выполнять простые поручения, сравнивать и 
различать пластмассовые, резиновые, тканевые игрушки на ощупь; 
развивать речь, тактильные ощущения; обогащать словарный запас 
по теме.  

Комплексные 
занятия по 
программе «От  
рождения до школы» 
стр. 55  

«Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий»  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить 
имена товарищей: Саша – Сашенька – Сашуля, преодолеть 
застенчивость.  

В.В Гербова   стр33  

«Про девочку  
Машу и Зайку 
Длинное Ушко»  

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все 
малыши  и все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 
которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой).  

В.В.Гербова  стр. 
34  
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Дидактическая игра  
―Поручения‖.  
  

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 
поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия с 
предметами и называть их;  

В.В.Гербова  стр. 
41  

Стихотворение А. 
Барто «Смотрит 
солнышко в 
окошко».   
  

Познакомить  детей с содержанием стихотворения; развивать 
навыки внимательного слушания, обогащать словарь; 
способствовать накоплению музыкальных впечатлений  

30  

Комплексные 
занятия  стр. 
47  

 
 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

С/Р: «Куклы»; « Кукла маша хочет кушать» и др. Чтение потешек для одевания.  Чтение р.н.с. «Репка».  
И/упр. "Лисий хвостик" Н. Пикулевой . Д/И: «Найди гребок» . Д/И: «Кукла Катя спит»,  
Игра-инсценировка "Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко"  
Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 
проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой).  
И/упр. (малой подвижности ) на литовскую песенку "Бу-бу, я рогатый…" обраб. Ю. Григорьева  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Чтение немецкой 
народной песенки 
«Три веселых братца»  

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 
проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, 
о которых говорится в тексте песенки.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 37  

Дидактическая игра 
«Поручения». 
Дидактическое 
поручение «Вверх  
– вниз»  

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя, 
поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия с 
предметами и называть их; помочь детям понять значение слов 
вверх – вниз, научить отчетливо произносить их.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр. 37  

Повторение сказки 
«Репка». 
Дидактическое 
упражнение «Кто что 
ест?», «Скажи «А».  

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать 
ее вместе с воспитателем; уточнить представления детей о том, 
какое животное что ест(мышка грызет корочку сыра, собачка – 
косточку и т.д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, 
грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а , небольшие 
фразы.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр.  
38  
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 Дидактические игры 
«Поручения», 
«Лошадки».  

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 
выполнять соответствующие действия; различать действия, 
противоположные по значению (подняться вверх – спуститься); 
учить отчетливо произносить звук и.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр.  
40  

Чтение рассказа  
Л.Н.Толстого «Спала 
кошка на крыше».   

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; 
упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а и 
звукосочетания ИА.  

В.В.Гербова стр. 41  

Чтение рассказа 
Л.Н.Толстого «Был 
у Пети и Миши 
конь».  

Совершенствовать умения детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр.  
42  

Игры  и упражнения 
на 
звукопроизношени 
е (звук у). Чтение  

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в 
звукосочетаниях).  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр.  
42  

 
   песенки «Разговоры».    

Рассматривание 
сюжетных картин.  

Учить детей понимать , что изображено на картинке, осмысливать 
взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя, 
способствовать активации речи.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр. 43  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» «Детский сад», Д/И: «Покажи и назови», «Прищепки», «Мозаика». Чтение р.н.с.«Теремок». 
П/И: «Пузырь».  
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 

 

Дидактическая игра  
«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение  
потешки «Наши уточки 

сутра…»  

Совершенствовать умение детей понимать вопросы  воспитателя, 
вести простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. 
Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 
потешке.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 46  
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различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

Дидактическое 
упражнение  

«Ветерок». Чтение 
стихотворения  

А.Барто «Кто как 
кричит».  

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух 
через рот (подготовительные упражнения для развития речевого 
дыхания). Познакомить детей со стихотворением- загадкой, 
совершенствовать речевой слух.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 47  

Дидактическая игра 
«Это я придумал». 
Чтение потешки  
«Пошел котик на 

торжок…»  

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые 
игрушки, озвучивать полученный результат при помощи фразовой 
речи; познакомить с народной песенкой «Пошел котик на 
торжок…».  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 48  

Дидактические 
упражнения и игры с 

кубиками и 
кирпичиками.  

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, 
синий, желтый), выполнении заданий воспитателя («сделайте так –
то»), рассчитанных на понимание речи и ее активизацию.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 49  

Чтение сказки 
«Козлятки и волк».  

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (обр. 
К.Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку.  

В.В.Гербова, стр. 49  

Игра –инсценировка 
«Добрый вечер, 
мамочка».  

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 
вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому 
родному человеку).  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском 
саду»,стр.50  

 
   Рассматривание 

сюжетных картин.  
Помочь детей понимать содержание картины, в процессе 
рассматривания активизировать  речь детей, учить договаривать 
слова, небольшие фразы.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр.51  

Дидактическое 
упражнение «Выше  

– ниже, дальше - 
ближе».  

Упражнять детей в определении местоположения объекта и 
правильном его обозначении; развивать память.   

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 53  
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Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери», «Семья». Рассматривание картины «Играем  с матрешками» (серия «Мы играем», автор 
Е. Батурина). Чтение рассказа Д. Грабе «Мама».  
  
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Дидактические 
игры  на 
произношение 
звуков м –мь, п – 
пь, б - бь.  
Дидактическая игра 
«Кто пришел? Кто 
ушел?».  

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п- пь, б – 
бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 
звукосочетания; совершенствовать память и внимание.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 56  

Инсценирование 
сказки В.Сутеева  
«Кто сказал  
«мяу»?»  

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 
удовольствие от восприятия сказки.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 57  

Инсценирование 
сказки В.Сутеева  
«Кто сказал «мяу»?»  

Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой 
сказки; привлекать детей к воспроизведению диалогов между 
Щенком и теми животными, которые попались ему на глаза.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 58  

Дидактические 
упражнения   на 
произношение звука 
ф.  
Дидактическая игра 
«Далеко - близко».  

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 
предлагая задания на уточнение и закрепление произношения 
звука ф; учить произносить звукосочетания с различной 
громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта 
(далеко – близко) и использовать в речи соответствующие слова.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 58  
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Рассматривание 
иллюстраций к  

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать 
им о сверстниках, которые внимательно  

В.В.Гербова, стр. 59  

сказке В.Сутеева рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную «Кто 
сказал песенку «Пошел котик на торжок…».  
«мяу»?».   

 Дидактическая игра  Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый В.В.Гербова  
 «Подбери перышко»  цвета; повторять фразы вслед за воспитателем.  «Развитие речи в  

детском саду», стр. 60  
 Рассматривание  Учить  детей  рассматривать  картину,  радоваться В.В.Гербова  

сюжетных картин. изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее «Развитие речи в содержанию, 
делать простейшие выводы.  детском саду»  стр. 61 Дидактические Учить детей правильно и отчетливо 
произносить звук к, В.В.Гербова упражнения и игры  способствовать развитию голосового аппарата 
«Развитие речи в на произношение (произнесение звукоподражаний с разной громкостью); детском саду», 
стр. 64  
звука к. Чтение  активизировать словарь. Познакомить детей с новым стих-ия 
 художественным произведением.  
К.Чуковского  
«Котауси иМауси».  

 Часть,    
формируемая С/И: «Шоферы»; Д/И: «Покажи и назови», «Шнуровка», «Лото». Чтение А. Барто «Лошадка». П/игра: «Медведь». 
участниками   
образовательных  отношений 
   

 Образовательная  Чтение сказки  Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их В.В.Гербова «Развитие  
 деятельность,  Л.Н.Толстого «Три  внимательно слушать относительно большие по объему речи в детском саду»  ,  
 осуществляемая  медведя».  художественные произведения.  стр. 65  

в процессе Игра «Кто Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; В.В.Гербова «Развитие организации позвал?». 
узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). речи в детском саду»  ,  
различных видов Дидактическая игра Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние стр. 65 детской «Это зима?». 
сюжеты) и объяснять, что на них изображено.  
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деятельности  Рассказывание без  Развивать у детей способность понимать содержание В.В.Гербова «Развитие (О.Д.)  наглядного 
 рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать речи в детском саду»  , сопровождения.  один и тот же сюжет в 
сокращенном и полном варианте.  стр. 66  
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Рассказывание 
сказки «Теремок». 
Чтение русской 
народной песенки  
«Ай, ду -ду, ду– ду».  

 Познакомить  детей  со  сказкой  «Теремок»  (обр.  
М.Булатова) и песенкой – присказкой.  

В.В.Гербова «Развитие речи 
в детском саду»  ,  

стр. 70  

Составление рассказа 
на тему «Как мы 
птичек кормили». 
Упр-е на 
звукопроизношени е 
и укрепление 
артикуляционного 
аппарата.  

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 
слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 
произнесении звука х (изолированного, в 
звукоподражательных словах и во фразах).  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 71  

Чтение потешки «Наша 
Маша маленька…», 
стихотворения  
С.Капутикян «Маша 
обедает».  

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание 
на слова аленька, черноброва; вызвать желание слушать 
потешку неоднократно; познакомить со стихотворением 
С.Капутикян; учить договаривать звукоподражательные слова 
и небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр.72  

Повторение 
стихотворения  
С.Капутикян «Маша 
обедает».  
Дидактическая игра 
«Чей, чья, чье».  

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 
произведения и совместного чтения его с педагогом; учить 
согласовывать слова в предложении.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр.73  

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Теремок». Д/у«Что я 
сделала?»  

Дать детям почувствовать взаимосвязь между содержанием 
литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно 
называть действия, противоположные по значению.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
стр.73  

Инсценирование сказки 
«Теремок».  

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 
воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 
(приобщение к театральной игре).  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 74  
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Знакомство с рассказом 
Я Тайца «Поезд».  

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 
сопровождения.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 75  

 
   Рассматривание 

сюжетной картины.  
Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание 
картины или в основном перечисляют предметы, действия; 
возросло ли число инициативных высказываний детей, стали 
ли они разнообразнее.   

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»,  

стр.70  

 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Магазин игрушек», себя в магазине», «Продавец заболел нужно вызвать Скорую помощь» 
Н.Пикулевой «Надувала кошка шар»; П/И «Солнышко и дождик  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Три медведя».  
Дидактическая игра 
«Чья картинка?»  

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 
рисунки в книжках интересно и полезно (можно узнать много 
нового); продолжать учить согласовывать слова в 
предложениях.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  

стр. 77  

 

Рассматривание 
картины «Дети 
играют в кубики».  

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на 
вопросы и высказываться по поводу изображенного.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 77  

Чтение произведения 
К.И.Чуковского 
«Путаница».  

Познакомить детей с произведением К.Чуковского «Путаница», 
доставив радость малышам от звучного, веселого 
стихотворного текста.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»   
стр. 79  
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Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению 
К.И.Чуковского 
«Путаница». 
Дидактическое 
упражнение «Что я 
делаю?».  

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 
рисунки в книжках, активизировать в речи детей глаголы, 
противоположные по значению.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 80  

Рассказывание 
произведения 
К.Ушинского «Гуси» 
без наглядного 
сопровождения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  

стр. 80  

 
   Игра –  

инсценировка «Как 
машина зверят 
катала»  

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 
развивать способность следить за действиями педагога, активно 
проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 
произносить звук э, звукоподражание эй.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 81  

Дидактическое 
упражнение «Не 
уходи от нас, киска!». 
Чтение 
стихотворения 
Г.Сапгира «Кошка».  

Объяснить детям, как по – разному можно играть с игрушкой и 
разговаривать с ней. Помогать детям повторять за 
воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 
обращения к игрушке.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 82  

Дидактическое 
упражнение «Как 
можно медвежонка 
порадовать?».  

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, 
употребляя разные по форме и содержанию обращения.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»,  

стр.83  
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Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Строители» Беседа о труде строителей: кто строить дома. Д/игры «Чудесный мешочек 
(чемоданчик),«Опиши предмет», «Четвертый лишний».  
  

  
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Чтение сказки  
«Маша и медведь».  

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 
медведь» (обр. М.Булатова).  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 84  

Повторение сказки 
«Маша и медведь».  
Рассказ 

оспитателя об 
ллюстрациях к сказке.  

Постараться убедить детей в том, что  рассматривая рисунки, 
можно увидеть много интересного; помочь детям разыграть 
отрывок из сказки, прививая им интерес к драматизации.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 84  

Дидактическое 
упражнение «Я ищу 
детей, которые 
полюбили бы 
меня…»  

Привлечь внимание детей к новой игрушке, учить их 
рассказывать о том, как они будут играть с ней.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 85  

 
   Чтение главы  

«Друзья» из книги  
Ч.Янчарского 
«Приключения  
Мишки Ушастика»  
  

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 
друзей, и желание узнать что -то новое про симпатичного 
медвежонка.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 85  

Рассматривание 
картин из серии 
«Домашние 
животные».  
  

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 
детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 
инициативную речь.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»   
,стр. 86  
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Купание куклы Кати.  Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия 
предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 
полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, 
холодная, теплая вода; показывать малышам, как интересно 
можно играть с куклой.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 87  

Чтение сказки 
Д.Биссета «Га – га  
– га».  
  

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 
открывающему мир, поупражнять малышей в произнесении 
звукоподражаний.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  ,  
стр. 88  

Повторение 
материала.  
  
  

С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, 
прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 
инициативной речи.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» ,  

стр. 88  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Кукла Катя пришла в парикмахерскую»,  «Едем на автобусе в парикмахерскую» Д/ 
игры  «Четвертый лишний», «Прическа для мальчиков  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 

 

Чтение 
стихотворения А. и 
П. Барто «Девочка – 
ревушка» .  

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка – 
ревушка», помочь понять малышам, как смешно выглядит 
капризуля, которой все не нравится.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 89  
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организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

Рассматривание 
картины «Дети кормят 
курицу и цыплят». 
Игра в цыплят.  

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на 
вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец 
рассказа педогога).  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 90  

Чтение рассказа Г.  
Балла «Желтячок».  

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить 
слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать 
на вопросы, понимать, что кличка животных зависит от внешних 
признаков.   

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 91  

Д\ упражнения «Так 
или не так?». Чтение 
стихотворения  
А.Барто«Кораблик».  

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и  попытаться 
выразить свое впечатление в речи. Повторить знакомые стихи 
А.Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик».  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  
стр. 91  

Дидактические 
упражнения «Так 
или не так?».   

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные 
ситуации (без наглядного сопровождения); с помощью игры 
отрабатывать у детей плавный легкий выдох.  

В.В.Гербова  
«Развитие речи в детском 

саду»  стр. 92  
Чтение сказки 
В.Бианки «Лис и 
мышонок».  

Познакомить детей с произведением В.Бианки «Лис и мышонок», 
учить помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и 
небольшие фразы.  

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр. 93  

Здравствуй, весна.  Совершить путешествие по участку детского сада,чтобы найти 
приметы весны и поприветствовать ее.  

В.В.Гербова «стр. 94  

Повторение 
материала.  

Работа по закреплению программного материала (по выбору 
педагога).  

В.В.Гербова стр.94  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Сюжетно-ролевая игра «Пароход»  
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Содержание работы по освоению детьми образовательной 
программы Образовательная область: Художественно-эстетическое 
развитие.   

Учебная дисциплина: Изобразительная деятельность.  
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 Обязательная 
часть программы  

Виды 
образоват 
ельной 
деят-ости  

Темы           Н.О.Д.  Задачи развития  Программно - методическое 
обеспечение  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Лепка                          
«Знакомство с 
пластилином».    

Познакомить детей со свойствами пластилина - 
мягкий, имеет форму. Вызвать у детей 
любознательность и активный интерес, развивать у 
детей зрительное восприятие  

О.Г. Жукова, Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей раннего 
возраста стр.16  

Рисование                  
«Знакомство с 
кисточкой и 
красками».   

 Знакомство  с изобразительным материалом, 
правилами работы с кисточкой, карандашом; 
знакомство со свойствами краски  

О.Г. Жукова Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей раннего 
возраста, стр.13  

Лепка        
 «Крошки для птичек»  

закреплять умение формовать из пластилина округлые 
комочки.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия», стр.73  

Рисование                  
«Лучики для 
солнышка»,   

Совершенствовать знания детей назначения 
карандаша, различать желтый цвет, уметь проводить 
карандашом прямые линии разной длины, 
воспитывать любовь к выполненной  
работе  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр. 11  

Лепка   
Солнечные лучики  

Называть желтый цвет, уметь раскатывать палочки, 
знать о сезонных изменениях в природе, любоваться 
выполненной работой.  

О.В. Павлова. «Художественное 
творчество. Комплексные 
занятия» стр.102  

Рисование   «Листья 
жѐлтые летят»  

Обучать малышей умению рисовать листья, 
примакивая кисточку к листу бумаги; умению 
правильно держать кисть, пользоваться краской, 
тряпочкой, промывать кисть; знакомить с жѐлтым 
цветом; обучать умению выполнять ритмическое 
движение - кружение под музыку.  

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

раннего возраста, стр.25               
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Лепка «Морковка 
для зайчонка»  

Закрепить умение раскатывать комочек 
пластилина между ладонями прямыми 
движениями. Учить сплющивать один конец 
полученной «палочки» двумя пальцами, для  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.117  

 
    получения формы морковки.   

Рисование «Осени 
живая красота»  

Уметь слушать взрослого и сверстника, отвечать на 
вопросы воспитателя, помогать воспитателю в 
составлении букета из осенних листьев, учить узнавать 
предметы желтого цвета.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество 
стр.13  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение обводить форму пальчиком (по контурной линии).   
2.Пальчиковая игра «паучок ползет по ветке»   
3.Д\и «Чудесный мешочек»   
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Лепка  Пирожки 
для котика  

Учить детей формовать округлые комочки из 
пластилина; упражнять в выполнении заданий, вызвать 
желание лепить.  

Пластилин, дощечки, тарелка 
Комплексные занятия-28  

Рисование                  
«Ковѐр из осенних 
листьев»  

Учить детей слушать взрослого и сверстников, 
проявлять интерес в чтении стихов, знать о сезонных 
изменениях в природе, отвечать на вопросы 
взрослого; находить желтый цвет, правильно держать 
карандаш в правой руке.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.15  

Лепка   
Дождик,  дождик кап-

кап  

Обучение умению  отщипывать кусочки пластилина от 
целого, располагая их на  листе бумаги, знакомить с 
синим цветом  

О.Г.Жукова,   Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей раннего 
возраста, стр.24  
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 Рисование 
«Красивая чашка 
(в горошек)».   

  

Совершенствовать умение рисовать пальцами, 
стараясь равномерно расположить рисунок 
(горошинки) внутри контура, учить различать и 
называть желтый цвет. Упражнять в рисовании 
округлых форм. Формировать правильную позу при 
рисовании.  

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы», стр.80  

Лепка  «Зѐрнышки 
для мышат»  

Продолжать учить детей узнавать глину, ее 
назначение, уметь отщипывать небольшие кусочки 
глины от большого куска, аккуратно пользоваться 
материалом.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.76  

 
   Рисование «Дождик»  Уметь держать карандаш, проводить короткие прямые 

линии. Знать о природных явлениях (о дожде), об 
одежде и обуви (куртка, ботинки, сапоги).  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия», стр.17  

Лепка  Угощение 
для собачки  

Учить раскатывать палочки между ладонями прямыми 
движениями рук. Класть пластилин и вылепленные 
предметы на доску. Прививать интерес к лепке. 
Знакомить с белым цветом.  

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы», стр64  

Рисование  
Волшебный мир 
красок»  

Проявлять любознательность, интерес к рисованию 
красками, следить за движением кисти, знать, что к 
краскам надо относиться бережно, называть знакомые 
краски.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия», стр.19  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепитьумение правильно держать кисть.  
2.Пальчиковая игра «мы делили апельсин» 3.Д\и 
«Собери радугу»  
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Рисование 
«Волшебные 
пальчики»  

Учить детей различать цвет краски, выполнять вслед за 
воспитателем простейшие движения, рисовать 
пальцами. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на художественные произведения.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.23  

Лепка   
Снежки для куклы  
Тани  

побуждать детей использовать свойства 
пластилина: раскатывать комочки круговыми 
движениями, синхронизировать действия обеих 
рук  
Воспитывать желание завершить начатое дело до 
конца.  

Карпухина Реализация содержания 
образовательной деятельности 
стр.113  

Рисование  
«Лесенка»  

Учить детей различать длинные и короткие линии, 
проводить карандашом длинные и короткие прямые 
линии, проявлять положительные эмоции в процессе 
рисования.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.25  

Лепка   Учить детей скатывать пластилин круговыми  О.Г.Жукова, стр.  

 
   Клубочки   движениями между ладонями   

Рисование  
«Разноцветные 
клубочки»  

Учить детей проводить прямые линии, не выходя за 
границы ограничительных линий (головки цветка и 
линии земли), знать зеленый цвет, проявлять интерес к 
рисованию,   

Карпухина Реализация содержания 
образовательной деятельности 
стр.88  

Лепка  Угощение 
для мамы  

Учить детей различать предметы круглой формы, 
уметь делать лепешку из пластилина.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.106  

эк
сп
ер
им
ен
ти
ро
ва
ни
е с 
ма
те
ри
ал
ам
и 
и  

ве
щ
ес
тв
ам
и 

  

об
щ
ен
ие 
с 
вз
ро
сл
ы
м 

  

ра
сс
ма
тр
ив
ан
ие 
ка
рт
ин
ок 

  

Н
оя
бр
ь 

  

Те
ма
: 

  «   

Та
йн
ы 

  

ле
са 
  »   



 

  53  

Рисование    
«Кошкины глазки»  

Уметь слушать воспитателя, отвечать на вопросы, 
знать зеленый цвет, определять зеленый цвет среди 
других, закреплять умение рисовать пальцами, 
рассматривать картинки, называть изображенный на 
рисунке предмет.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.28  

    Лепка   
«Спрячем зайку»  

Проявлять положительные эмоции в процессе игры на 
занятии, знать белый цвет, уметь делать отпечатки 
пальцем.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.36  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение скатывать пластилиновые шарики  
2.Пальчиковая игра «ветер дует»  
3.Д\и «Назови геометрическую фигуру»  

  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Рисование «Платье в 
горошек»  

Уметь распознавать красный цвет, проявлять 
положительные эмоции в процессе занятия, иметь 
представление о разных частях тела человека, видах 
одежды и обуви.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.32  

Лепка   
Ягоды рябины  

Учить различать и называть красный цвет, закреплять 
знание о форме предметов, обогащать сенсорный опыт 
детей путем обведения предметов по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой; закреплять 
умение отщипывать небольшие кусочки пластилина от 
целого куска, раскатывать его между ладонями 
круговыми движениями.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.100  
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   Рисование «С чем 
приходит к нам 
зима?»  

Знать белый цвет, идентифицировать его, выполнять 
движения вслед за воспитателем, рисовать пальцем, 
иметь представление о зимней одежде.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.34  

Лепка  
Бусы на елку   

Закрепление умения формировать из пластилина 
комочки и скатывать их в шар  
  

О.Г.Жукова,   стр. 41  

Лепка   
Бублики для кота  

Учить раскатывать палочки между ладонями прямыми 
движениями рук. Учить детей соединять концы 
палочек, образуя кольца. Развивать мелкую моторику 
рук. Учить различать желтый цвет.  

Павлова стр.20  

Рисование 
«Волшебная 
кисточка»  

Учить проводить линию на бумаге кисточкой, понимать 
значение красок и кисточки; воспитывать интерес к 
изображенному на рисунке предмету.  

Карпухина Реализация 
содержания образовательной 
деятельности стр  

Рисование   
«Снежная улица»  

Учить детей ритмичными мазками располагать 
снежинки в определенных местах листа, развивать у 
детей способность создавать сюжетно-игровой замысел.  

Комплексные занятия стр.170  

Лепка   
 Снеговик   

Закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями, делать шарики круговыми движениями, 
учить аккуратно укладывать готовые изделия на 
дощечку, любоваться готовыми изделиями.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.109  

Рисование  «Наша 
елочка красавица»  

Побуждать детей рисовать округлые линии, 
подводить к пониманию того, что очертания и 
линии могут чтото изображать. Развивать 
любознательность, создать  эмоциональный 
настрой  

Карпухина Реализация 
содержания образовательной 
деятельности стр.114  
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Лепка  Разноцветные 
шары  

Закреплять умение лепить предметы круглой формы 
приемом раскатывания пластилина круговыми 
движениями. Учить различать желтый, красный, синий 
цвета. Прививать интерес к изобразительной 
деятельности.  

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой стр. 124  

 
 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

  
1.Закрепить умение раскатывать жгутики из пластилина  
2.Пальчиковая игра «Мышь полезла первый раз» 3.Д\и « 
Назови цвет»  

  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Рисование «Шарф 
для кошки».  

Учить правильным приемам закрашивания краской не 
выходя за контур. Закреплять умение 
идентифицировать цвета, называть их. Развивать 
желание рисовать.  

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой стр.157   

Лепка   
Домик для собачки  

Побуждать етей создавать простейшие формы 
используя прием раскатывания пластилина прямыми 
руками  

Карпухина Реализация 
содержания образовательной 
деятельности стр.  

Рисование 
«Разноцветные мячи»  

Закреплять знание цветов, уметь рисовать кисточкой 
круг, закрашивать, не выходя за контур рисунка.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр.51  

Лепка   
Шла собачка через 
мост  

Закрепление умения раскатывать пластилин между 
ладонями прямыми движениями выкладывать 
«колбаски» вертикально плотно друг к другу  

О.Г.Жукова,   Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей 
раннего возраста, стр.49  
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Рисование 
«Штанишки для 
мишки».  

Закреплять умение рисовать прямые линии, работать 
красками, правильно держать кисть.  

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой стр.164   

Лепка  Миска 
для Мишутки  

Упражнять в скатывании из пластилина шаров 
круговыми движениями рук, в сплющивании в ладонях 
комка; учить пальцами делать углубление, развивать 
интерес к лепке.  

О.В. Павлова.  
«Художественное творчество.  
Комплексные занятия» стр116  

 
 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение детей скатывать шар круговыми движениями между ладоней  
2. Пальчиковая игра «мы капусту рубим»  

3.Д\и « На что похоже»  
  
  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Рисование  
«Цветные мячики».  

Учить рисовать предметы круглой формы, использовать 
карандаши разных цветов, закреплять знания цветов.  

Комплексные занятия 
стр.184  

Лепка   
Машина едет легковая   

Упражнять детей в различение предметов круглой формы, 
продолжать учить лепить шар, расплющивать его, знать цвета, 
знать виды автомобилей  

О.В. Павлова.  
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия» 
стр.86  

Рисование  
Мыльные пузыри  

Продолжать учить рисовать карандашом округлые формы, 
принимая правильную позу при рисовании.  

О.В. Павлова.  
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия» 
стр.49  
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Лепка   
Домик для собачки  
свойства  
  

Побуждать детей создавать простейшие формы, использовать 
прием раскатывания пластилина прямыми руками, формировать 
интерес к занятиям изобразительной деятельности, развивать 
любознательность  

Карпухина Н.А .  
стр 146  

Рисование «Бублик»  Упражнять в рисовании круглых форм. Совершенствовать навыки 
работы с красками.  

Комплексные занятия 
стр.199  

Лепка   Снежки 
для куклы  
Тани   

Побуждать детей использовать свойства пластилина, 
синхронизировать действия обоих рук, воспитывать 
партнерские отношения  

Карпухина Н.А .  
стр 113  

 Рисование     
«Вот какие у нас 
флажки»   

Учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и 
прямоугольной формы - украшать флажки.  

Лыкова И.А  
стр. 75  

Лепка   
 Вот как весело играем 
(аппликация из наклеек 
)  

Побуждать детей выполнять элементарные работы в технике 
аппликации из наклеек, соблюдать алгоритм работы, 
формировать партнѐрские отношения  

Карпухина Н.А .  
стр 147  

 
   Рисование  

«Морские волны».  
  

Продолжать учить различать и называть синий цвет. Упражнять в 
рисовании волнистых линий. Закреплять умение рисовать 
карандашом.  

Комплексные занятия 
стр.205  

Лепка   
По заснеженной 

улице (аппликация  на 
магнитах )  

Побуждать детей выполнять элементарные работы в технике  Карпухина стр.  

Часть, 
формируемая 
участниками  
образовательных 

отношений  

1.Закрепить умение держать кисть.  
2.Пальчиковая игра «мы делили апельсин»  

3.Д\и «Чудесный мешочек»  
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации  

 

Рисование «Цветок 
для мамочки»  

Закреплять знание цветов, различать их. Продолжать учить 
рисовать карандашом прямые линии, знать строение цветка, 
уметь делать отпечатки пальцами, иметь желание поздравить 
маму с праздником.  

О.В. Павлова.  
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия» 
стр.40  

Лепка   
Блины –блиночки  

формировать умение внимательно слушать взрослого; отвечать 
на вопросы взрослого; расширять пассивный и активный словарь 
ребенка; проявлять положительные эмоции в процессе игры;  
аккуратно работать с пластилином; развивать общую моторику.   

О.В. Павлова.  
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия» 
стр.121  

Рисование 
«Плачущие сосульки»  

Закреплять знание синего цвета, происходящие в природе весной 
изменения, правильно держать карандаш, уметь рисовать 
короткие штрихи, правильно держать позу при рисовании.  

О.В. Павлова. стр.47  

Лепка   
Ай качи, качи ….  

Закрепление умения соединять детали из пластилина, сглаживая 
место соединения. закрепление умения раскатывать пластилин 
между ладонями  

О.Г.Жукова,   стр.61  

Рисование 
«Разноцветные 
колечки»   

Продолжать учить держать правильно карандаш, передавать в 
рисунке определенную форму, отрабатывать кругообразные 
движения рук. Учить использовать карандаши разных цветов, 
закреплять знания о цвете.  

Комплексные занятия 
О.П.Власенко стр.241  

 
   Лепка   

Тарелка для каши  
Знать название разной посуды, различать предметы круглой 
формы; знать назначение глины, приемы работы с ней, 
продолжать учить скатывать шар, расплющивать его.  

О.В. Павлова. стр.82  
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Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение катать колбаску из пластилина.  
2.Пальчиковая игра «ветер дует»   
3.Д\и «Найди что назову»  
  
  
  

 

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации  

 

Рисование Заборчик  Продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать кистью 
прямые линии, развивать интерес к рисованию.  

Комплексные занятия 
стр.248  

Лепка   
Пирамидка для Тани  

Побуждать детей выполнять простейшие работы в технике 
аппликации  

Карпухина стр.235  

Рисование «Украсим 
Тане фартук».  

Побуждать детей рисовать прямые и замкнутые линии, используя 
способ рисования гуашью и фломастерами  

Карпухина стр.234  

Лепка  Яйцо  Продолжать учить скатывать из комка пластилина шарик, 
аккуратно складывать изделия на доске  

Комплексные занятия 
стр.252  

Рисование 
«Солнечные зайчики»  

Совершенствовать умение работать с красками, различать желтый 
цвет, закреплять умение рисовать округлые формы.  
Воспитывать усидчивость.  

Комплексные занятия 
стр.278  

Лепка   
Солнышко   

Называть желтый цвет, уметь раскатывать палочки, знать о 
сезонных изменениях в природе, любоваться выполненной 
работой.  

О.В. Павлова.  
«Художественное 
творчество. стр.102  

Лепка  «Весенний 
дождик»  

Уметь слушать и отвечать на вопросы воспитателя, знать 
основные цвета, уметь рисовать прямые линии, правильно 
держать кисть, знать о правилах ухода за кистью, быть 
эмоционально отзывчивым на чужую беду  

О.В. Павлова.  
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия» 
стр.54  
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Рисование «Зонтик»  Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю краску о край баночки, 
закреплять умение узнавать и правильно называть желтый и 
красный цвета, закрашивать рисунок, не выходя за контур.  

Комплексные занятия 
по программе «От 
рождения до школы» 
стр.212  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Закрепить умение катать шарик из пластилина.  
2. Пальчиковая игра «пять маленьких рыбок»  

3.Д\и «Большой-маленький»  
  
  
  
  
  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

Рисование Рисование 
зеленой травки  

Продолжать учить правильно, держать кисточку, рисовать 
короткие прямые отрывистые линии, рассматривать рисунок, 
понимать ее содержание.  

О.В. Павлова. стр.59  

Лепка   
Радуга-дуга  

Закрепление умения раскатывать колбаски располагая их по 
контуру  

О.Г.Жукова,   , стр. 52  

Рисование  
Рисование дождя  

Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге, видеть образ явления.  

О.В. Павлова. стр.54  

Лепка   
  

По  замыслу    

Рисование Шарики 
воздушные, ветерку 
послушные  

Закреплять умение рисовать кистью предметы круглой формы; 
различать основные цвета; вызвать желание рисовать.  

О.В. Павлова. стр.57  

Лепка   
Клубок для Даши  

Упражнять детей приемам лепки, различать цвета, продолжать 
учить скатывать шар. Воспитывать аккуратность в работе.  

О.В. Павлова. стр.136  

Рисование  
Бабочки-красавицы  

Правильно называть цвета, распознавать образ бабочки, иметь 
представление о бабочках.  

О.В. Павлова. стр.63  
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Лепка   
Что мы научились 
лепить (по замыслу)  

Развивать у детей замысел. Учить самостоятельно лепить 
простейшие формы, узнавать в них изображение знакомых 
предметов, персонажей.  

Комплексные занятия 
стр. 276.  

 Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

1.Цветные ладошки.  
2.Пальчиковая игра «червячки пошли гулять»  
3.Д\и «Найди лишнее»  
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Содержание работы по освоению детьми образовательной программы  

Образовательная область: Физическое развитие.  

 Учебная дисциплина: Физическая культура.  
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Обязательная 
часть программы  

Виды 
образоват 
ельной 
деятельн 
ости  

Темы  Н.О.Д.  Задачи развития  Программно - 
методическое 
обеспечение  

 

Образовательн 
ая  
деятельность, 
осуществляема я 
в процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Занятие № 1»  Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 
умение прыгать на двух ногах.  

Федорова С.Ю  
стр. 27  

«Занятие №2»  Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. умение 
проползать через препятствие.  
Умение катать мяч в паре.  

Федорова С.Ю  
стр. 28 стр. 
27  

«Занятие №3»  Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. умение 
проползать через препятствие.  
Умение катать мяч в паре.  

Федорова С.Ю  
стр. 28 стр. 
27  

«Занятие №4»  Побуждать детей к двигательной активности. Формировать  Федорова С.Ю  

«Занятие № 5»  Формировать умение проползать в обруч и прыгать на двух 
ногах.  

Федорова С.Ю  
стр.28  

«Занятие №6»  Формировать умение проползать в обруч и прыгать на двух 
ногах.  

Федорова С.Ю  
стр.29  

«Занятие №7»  Формировать умение проползать в обруч и прыгать на двух 
ногах.  

Федорова С.Ю  
стр.29  

«Занятие № 8»  Формировать умение подпрыгивать на двух ногах с хлопком.  Федорова с.29  

«Занятие № 9»  Формировать умение подпрыгивать на двух ногах с хлопком.  Федорова с.29  

«Занятие № 10»  Формировать умение сохранять устойчивое положение тела.  Федорова с.30  
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«Занятие № 11»  Побуждать детей к двигательной активности.  
Формировать умение прыгать на двух ногах и катание мяча 
двумя руками.  

Федорова С.Ю  
стр.30  

«Занятие № 12»  Способствовать психофизическому развитию детей. 
Продолжать формировать умения проползать под  

Федорова С.Ю стр.32  

 
    веревкой и катание мяча одной рукой.   

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн ых 
отношений  

1.Закрепить умение проползать в обруч.  
2.П\и «Попади в цель»  
3.Пальчиковая игра «Мы капусту рубим»  
4. Дыхательная гимнастика  

 

 

Образователь
н 
ая  
деятельность, 
осуществляе
ма я в 
процессе 
организации 
различных 
видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Занятие № 13»  Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
Продолжать формировать умения прокатывания мяча одной и 
двумя руками.  

Федорова С.Ю стр.33  

«Занятие № 14-15»  Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
Формировать умения прокатывания мяч под дугу и 
проползание за ним.  

Федорова С.Ю стр.33  

«Занятие № 16»  Формировать проползание в вертикально стоящий обруч с 
захватом впереди стоящей игрушки.  

Федорова С.Ю стр.34  

«Занятие № 17»  Продолжать развивать умения детей катание мяча в паре с 
воспитателем.  

Федорова С.Ю стр.34  

«Занятие № 18»  Развивать умение детей прыгать на двух ногах, 
сопровождающиеся небольшими продвижениями.  

Федорова С.Ю стр.35  

«Занятие № 19»  Продолжать формировать проползание в вертикально 
стоящий  обруч с захватом мяча.  

Федорова С.Ю стр.35  

«Занятие № 20»  Продолжать развивать умения детей подпрыгивать до 
предмета.  

Федорова С.Ю  
стр.36  
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 21 Бусинки рассыпались        
  

 Упражнять в ходьбе в рассыпную с предметом, в подлезании, 
перелезании, учить  подбрасывать мяч вверх, бегать в прямом 
направлении, закреплять умение бросать  мяч вдаль, 
развивать внимание, чувство равновесия, воспитывать 
самостоятельность.    

Кострыкина Л.Ю., 
Малыши, физкульт  
– привет, с.17.  

 
 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательн ых 
отношений  

1.Закрепить умение подпрыгивать до предмета.  
2.П\и «У медведя во бору»  
3.Пальчиковая игра «мы делили апельсин» 4.Дыхательная 
гимнастика  
  
  
  

  

 

 

Образовательн 
ая  
деятельность, 
осуществляема я 
в процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Занятие № 22»  Развивать ориентировку в пространстве. Формировать умения 
детей скатывание мяча с горки и скатывание вслед за ним.  

Федорова С.Ю стр.38  

«Занятие № 23-24»  Развивать умения детей выполнять прыжки на двух ногах на 
месте с мячом в руках.  

Федорова С.Ю стр.39  

«Занятие № 25»  Развивать умения детей прокатывание двух мячей поочередно 
(двумя руками)  

Федорова С.Ю  
стр.39  

«Занятие № 26-27»  Продолжать развивать умения детей прокатывание двух мячей 
поочередно (двумя руками) под дугу.  

Федорова С.Ю  
стр.39  

«Занятие № 28»  Развивать умения детей прокатывание двух мячей поочередно 
правой и левой рукой.  

Федорова С.Ю  
стр.33  

«Занятие № 29-30»  Развивать умение по сигналу (хлопок в ладоши)  
воспитателя прыгать на двух ногах на месте и по сигналу 
(свисток) останавливаться  

Федорова С.Ю стр.33  
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 «Занятие № 31»  Продолжать развивать умения у детей прокатывать мяч двумя и 
одной рукой друг к другу, между предметами.  

Федорова С.Ю стр.33  

«Занятие № 32-33»  Продолжать развивать умения детей проползание в вертикально 
стоящий обруч, прокатывание мяча одной рукой (правой и 
левой).  

Федорова С.Ю стр.33  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн ых 
отношений  

1.Закрепить умение ходить змейкой.  
2.П\и «Пройди по тропинке»  
3.Пальчиковая игра «червячки пошли гулять»  

4.Дыхательная гимнастика  

 

 

 

Образовательн 
ая  
деятельность, 
осуществляема я 
в процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности  
(О.Д.)  

 

«Занятие № 34-35»  Формировать умения в основных видах движений (ходьбе, 
беге, прыжках)  

Федорова С.Ю стр.33  

«Занятие № 36-37»  Формировать умения сохранять устойчивое положение тела.  
Развивать умение перепрыгивать через веревку 
лежащую на полу, скатывание мяча с горки.  

Федорова С.Ю стр.44  

«Занятие № 37-38»  Продолжать развивать умение прыжки на двух ногах с 
небольшим продвижением вперед, катание мяча двумя 
руками.  
Развивать умения перелезать через валик.  

Федорова С.Ю стр.45  

«Занятие № 39-40»  Побуждать детей к двигательной активности. Развивать 
умения прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с 
хлопками.  

Федорова С.Ю стр.33  

«Занятие № 41-42»  Продолжать развивать умение прыжки на двух ногах, 
слегка продвигаясь вперед с хлопками.  

Федорова С.Ю стр.46  
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 «Занятие № 43-44»  Развивать умение подпрыгивать на двух ногах с хлопком. 
Совершенствовать грациозность, выразительность движений.  

Федорова С.Ю  
стр.46  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн ых 
отношений  

1.Закрепить прыжки на двух ногах.  
2.П\и «Попади в цель»  
3.Пальчиковая гимнастика «Паучок ползет по ветке» 4.Дыхательная 

гимнастика  
 

 

Образовательн 
ая  
деятельност
ь, 
осуществляе
ма я в 

процессе 
организации 
различных   

«Занятие № 45-46»  Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 
Продолжать развивать умения подпрыгивать до ладони 
воспитателя, прокатывать мяч двумя или одной рукой.  

Федорова С.Ю стр.47  
  

«Занятие № 47-48»  

Продолжать развивать умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед.  

Федорова С.Ю  
стр.47  

Занятие №49  
  

Перепрыгивание через верѐвку, лежащую на 
полу  

Федорова С.Ю стр.48  
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видов детской  «Занятие № 50»  Продолжать развивать у детей умение бросать мяч  Федорова С.Ю деятельности  двумя 
руками снизу, перелазить через валик.  стр.50  
(О.Д.)  «Занятие № 51 «Самый  Упражнять детей в действиях с предметами, в беге по  Кострыкина Л.Ю.,  
 ловкий»                                    ориентирам, в ползании на высоте, учить бросать  Рыкова О.Г.,  
   предметы в горизонтальную цель, наклоняться через  Корнилова Т.Г.,  

палку, развивать внимание, чувство равновесия, ритма,  Малыши, физкульт 
умение ориентироваться в пространстве, развивать  – привет, стр.18.  
крупные группы мышц.                                                              
  

«Занятие № 52 Мячики          Упражнять детей в медленной ходьбе, в беге в прямом  Кострыкина Л.Ю.,                                                   
направлении, повторить упражнения с мячом, с  Рыкова О.Г.,  

   подлезанием, учить совместным действиям во время  Корнилова Т.Г.,  
игры, развивать ловкость, чувство равновесия,  Малыши, физкульт 
внимание.  – привет, с.19.  

«Занятие № 53Цапля   Упражнять детей в ходьбе с перешагиванием предметов  Кострыкина 
Л.Ю., по наклонной плоскости, учить вставать на носки,  Рыкова О.Г., 
дыхательным упражнениям, закреплять прокатывание  Корнилова Т.Г., мяча, 
закреплять умение действовать по сигналу,  Малыши, физкульт 
укреплять крупные группы мышц и свод стопы.   – привет, стр.21.  

Часть,  Игровые упражнения: «Перелезь через бревно» 
формируемая   «Пройти по дорожке», участниками 
 «Прокати мяч»,  образовательн «Лови мяч». ых 
отношений  
Образовательн «Занятие № 54«Зайчата»     Упражнять в ходьбе с заданиями, в ограниченном    Кострыкина Л.Ю.,  
ая    пространстве, в беге по ориентирам, в ползании,  Рыкова О.Г.,  
деятельность,  повторить подпрыгивание, учить забрасывать мяч в обруч,  Корнилова Т.Г.,  
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осуществляема развивать чувство ритма, умение ориентироваться,  Малыши, физкульт я в процессе  воспитывать 
самостоятельность  – привет, стр.22   
организации  Занятие №55-56  Проползание в два вертикально  Федорова С.Ю   
   стоящих обруча  стр.53  
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 участниками 

образовательн ых 
отношений  

Игровые упражнения: «Мишки идут по лесу», «Пройти по дорожке»,  
«Прокати  мяч»,  «Лови  мяч».  «Курочка-хохлатка»,  «  Попади  в воротца».  

 

Образовательн 
ая  
деятельность, 
осуществляема я 
в процессе 
организации  

 

Занятие №89-90  
  

Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой поочерѐдно) 
между двумя игрушками  

Федорова С.Ю стр.73  

Занятие №91-92   
  

Подползание под гимнастическую палку, расположенную на 
высоте 50см от пола  

Федорова С.Ю стр.75  

Занятие №93-94  Перелезание через бревно  Федорова С.Ю стр.75  

Занятие №95-96   
  

Прокатывание мяча под дугой поочерѐдно правой и левой 
рукой  

Федорова С.Ю стр.77  

Занятие №97-98  Прыжки с места на двух ногах до зрительного ориентира  Федорова С.Ю Стр77 
Занятие №99-100  Прыжки с места на двух ногах до зрительного ориентира  Федорова С.Ю стр.77  

Часть, 
формируемая 
частниками 
бразовательн 

ых отношений  

Игровые упражнения: «Перешагивание через ручеек», «Пройти по дорожке», 
«Попади в воротца», «Мой веселый звонкий мяч», «Мишки идут по лесу».  
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации РП с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов       Реализация содержания программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 
возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей).  
     Образовательная деятельность в нашем детском саде выстраивается с опорой на следующие 
технологии, методы и приемы:  
Педагогические технологии на основе деятельностного подхода:  
• Педагогическая технология –Метод проектов (Дж.Дьюи, В.Килпатрик); 
Технология по установлению правил взаимодействия в разных ситуациях:   
Игровые педагогические технологии:  
• Педагогическая технология «Блоки Дьенеша»; Педагогические технологии 
обучения и развития:  
• Технология обучения детей раннего возраста – сенсорное развитие, формирование 
общих сенсорных способностей (Л.А. Венгер и др.).  
• Для музыкальной деятельности: метод моделирования, информационно-
коммуникационные технологии, метод проектов.  
Представленные технологии, методы и приемы носят развивающий характер, основаны на личностно-
ориентированной модели взаимодействия.  
  
Формами образовательной работы с детьми являются:  
Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, проблемная ситуация, проектная деятельность, 
создание коллекций, тематический досуг, игровая беседа с элементами движений, рассматривание,  
утренняя     гимнастика, контрольно-диагностическая деятельность, физкультурное занятие, 
упражнение, индивидуальная игра, праздник, , совместные действия, поручения, дежурство, 
поручения и задания, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, обсуждение, 
самостоятельная деятельность в книжном центре  и центре театрализованной деятельности, 
использование различных видов театров, дидактическая игра, хороводная игра с пением, 
иградраматизация, чтение наизусть, отгадывание загадок в условиях книжного уголка, показ 
настольного театра, разучивание стихотворений, словесная игра на прогулке, наблюдение на 
прогулке, конструирование, сюжетно-ролевая игра, развивающая игра и др.  
В образовательном процессе используются алгоритмы, представляющие собой понятное и точное 
предписание последовательности действий направленных на решение образовательных задач.  
МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на 
творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 
волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Цель 
метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный и 
запланированный результат (специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый 
детьми комплекс действий), который получается при решении той или иной актуальной практически 
или личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы.   
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Характерные особенности взаимодействия  
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, 
парную, групповую, которая выполняется в течение определенного отрезка времени, что 
обеспечивает развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 
сферу межличностного взаимодействия.  
  
  
Составляющие технологии  
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных 
методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 
применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Имеет 
определенную структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение 
в проблему; поэтапное решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение 
результатов, систематизация информации; получение продукта деятельности; презентация 
результатов проектной деятельности.  
Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть: 
практикоориентированными, исследовательскими, информационными, творческими, ролевыми.  
 По комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- и межпредметные. По 
продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты.  
Проектная деятельность позволяет учить детей   
• проблематизации;   
• целеполаганию и планированию содержательной деятельности;   
• элементам самоанализа;   
• представлению результатов своей деятельности и хода работы;   
• презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного продукта  
проектирования (макетов, плакатов моделей, театрализации, сценических представлений);  
 практическому применению знаний в различных (в том числе и нестандартных) 
ситуациях.   
  

Алгоритм работы над проектом  

Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых.  
Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата.  
Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи.  
Активизация способов получения информации.  
Получение необходимой информации.  
Обобщение полученной информации.  
Планирование деятельности, определение средств реализации проекта.  
Реализация проекта.  
Обсуждение результата, хода работы.  
Презентация результатов.  
Совместное определение перспективы развития проекта.  

  
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  
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Характерные особенности  
Цель – создание условий для проявления познавательной активности ребенка. Существенным 
признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону ближайшего развития, 
вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических новообразований.  
Характерные особенности взаимодействия  
В развивающем обучении ребенок является полноценным самостоятельного субъектом деятельности, 
взаимодействующим с окружающей средой. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего 
развития ребенка. Выделяют два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития 
- уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону 
ближайшего развития - те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии 
самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых.  
Зона ближайшего развития - большая или меньшая возможность перейти от того, что ребенок умеет 
делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве.  
Составляющие технологии  
Цель достигается следующими путями:  
 Создание педагогом проблемной ситуации;  
 Использование разнообразных форм и методов организации совместной деятельности;  
 Составление и обсуждение предстоящей совместной деятельности вместе с детьми;  
 Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в совместной деятельности;  
 Стимулирование детей к высказываниям, использованию различных материалов, способов 

выполнения заданий;  

 Использование в ходе совместной деятельности дидактического материала, позволяющего ребенку 
выбирать наиболее значимые для него вид и форму деятельности;  

 Оценивание не только конечного результата (правильно - неправильно), но процесса деятельности 
ребенка;  

 Поощрение стремления ребенка находить свой способ решения задачи.  
  
ИГРОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Характерные особенности  
Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Ее 
феномен состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в 
творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.  
Большинству игр присущи четыре главные черты:  
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради 
удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие);  
 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности 
(«поле творчества»);  
 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, 
аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);  
 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную 
последовательность ее развития.  
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Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими 
отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя 
наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.  
У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему 
переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и 
формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную 
деятельность и общение.  
  
Характерные особенности взаимодействия  
Игра - это свободная детская деятельность, а не организованное и управляемое детское развлечение. 
«Управление» игрой возможно лишь как бы изнутри, когда воспитатель сам входит в воображаемый 
мир игры и ненавязчиво предлагает ребенку (игровыми же средствами!) новые повороты в развитии 
сюжета. Вместе с тем без помощи взрослого игра сама не возникает. Взрослый дает ребенку нужные 
игрушки, именно он обозначает предметное действие как ролевое и условное; он помогает наладить 
детям взаимодействие и взаимоотношения в игре. Педагог точно формулирует правила, 
организовывает пространство, выбирает подходящее время, определяет сюжет игры, подбирает 
игровой реквизит и грамотно организовывает начало и финал. При организации игры он должен 
выбрать в качестве основной цели одну- две функции, которые будут для него наиболее важными.  
  
Составляющие технологии  
В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация 
цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект.  
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 
элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 
В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играющими;  
б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  
в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными;  
г) реальные отношения между играющими;  
д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре.  
Выделяются три класса игр:  
• Игры, возникающие по инициативе детей - самодеятельные игры (игра-экспериментирование и 
самодеятельные сюжетные игры - сюжетно-отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и 
театрализованная). Самодеятельная игра является ведущей деятельностью в дошкольном детстве. 
Содержание самодеятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и 
содержательным общением со взрослым.  
• Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и 
воспитательной целью. Эти игры могут быть и самостоятельными, но они никогда не являются 
самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не исходная 
инициатива ребенка в постановке игровой задачи. Включает игры обучающие (дидактические, 
сюжетно-дидактические, подвижные и др.) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, 
игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также театрально-постановочные 
игры (не игры в театр, а сам театр).   
• Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, - народные игры, которые 
могут возникать как по инициативе взрослого, так и более старших детей. Это игры - традиционные, 
или народные. Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым.  
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Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и 
приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.  
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью. 
Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно образовательной 
деятельности происходит по таким основным направлениям:  - дидактическая цель ставится перед 
детьми в форме игровой задачи  
- познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-наглядный материал 
используется в качестве ее средства, в познавательную деятельность вводится элемент соревнования, 
который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом.  
  
  
Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр Тематика 
сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью.  
1 этап:  
Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребѐнок будет отражать в игре 
(наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях). Важно знакомить ребѐнка с людьми, их 
деятельностью, отношениями.  
2 этап:  
Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»).  
Определение ситуации взаимодействия людей, придумывание и сочинение событий, хода их развития в 
соответствии с темой игры;  
Создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и художественной 
деятельности детей, сотворчества с воспитателями, детского коллекционирования, совместная 
игровая деятельность воспитателя с детьми;  
3 этап: Самостоятельная игровая деятельность детей; организация сюжетно-ролевой игры с 

воображаемым партнѐром, за которого ребѐнок разговаривает  
Алгоритм проведения развивающих игр  
В план каждого занятия включены задания на развитие тонкой моторики. Это могут быть как 
специальные игры и упражнения, так и различные виды творческой деятельности: лепка, аппликация, 
работа с конструктором, мозаиками, изготовление поделок из природных материалов.   
Воспитатель объясняет ребенку как выполнять творческое задание, и они вместе начинают работу. 
Заканчивает ее ребенок самостоятельно в свободное время - в этом и заключается его домашнее 
задание.   
Последующее занятие начинается с проверки и обсуждения домашней работы.  
Веселая переменка является активным отдыхом ребенка и предназначена для предупреждения 
перегрузки мозга малыша однотипным видом деятельности, вызывающим скуку и потерю интереса к 
занятию. Переменка включает упражнения на снятие психоэмоционального напряжения у ребенка, 
пантомиму, ритмопластику, дыхательную гимнастику.  
Все используемые для занятий игры и упражнения, помимо того что развивают необходимые 
способности и умения ребенка, стимулируют также его воображение, фантазию, творческое 
мышление. Форма работы с детьми – педагогическая технология «Блоки Дьенеша»  
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Эффективное пособие логические блоки, разработанные венгерским психологом и математиком 
Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и, прежде всего, для подготовки мышления детей к 
усвоению математики.  
В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по 
определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными 
умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 
интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, 
классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также логические операции "не", "и",  
"или".  
  
  
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
       Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, 
самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 
повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, 
младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 
сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи.  
Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 
деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 
первых дней его жизни.  
     До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а 
также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 
поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования фантазирования, 
наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного детского ТРИЗ).  У ребенка формируются:  
• привычки;  
• пристрастия;  
• интересы и излюбленные занятия;  
• черты характера; стиль поведения.  
Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на:  
• исследовательские практики;  
• социально-ориентированные практики;  
• организационно-коммуникативные практики;  практики художественных способов действий.  
Практика ребѐнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она открывает 
возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания 
собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 
культурных норм.  Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. 
Это доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность 
педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий для индивидуализации.      
Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права 
других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать.  
    Правовые практики способствуют: знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с 
основными документами по защите прав человека;  
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• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе 
внешнего облика и физических  недостатков;  

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; чувства 
ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово;  

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; вовлечению в деятельность 
соответствующую общественным нормам и правилам поведения.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира 
культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  
Практики культурной идентификации способствуют:  
- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; --реализации ребенком собственного 
художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др.  
- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 
особенностей.  
     Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации личности 
ребенка в детской деятельности – это способность и возможность ребенка целенаправленно 
(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 
Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству:  

– как сформированности основных физических качеств, потребности  
ребенка в физической активности; ми культурно-гигиеническими 
навыками, самостоятельному выполнению  
доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового 
образа жизни;  

-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой  
сфер  жизнедеятельности  ребенка  (эмоциональной  отзывчивости;  сопереживания 
 другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  

– как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, смысла и  
назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 
универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия).        
Практики свободы – практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной 
педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. Практики свободы способствуют:  

 
умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим 
поведением;  

ействия с детьми и взрослыми и способностью 
изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации;  

 
цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности).  
      Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением 
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его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования:  

– игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других;  

 
  
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

       В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 
личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 
творчество.  
       ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является 
ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка 
инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития  
детей.  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  
• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
• развивающие и логические игры;  
• музыкальные игры и импровизации;  
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
При развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 
требований:  
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  
• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу;  
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• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.  

• Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают:  обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  поддержку 

индивидуальности и инициативы детей через:  
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных  
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
• установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками;  
-развитие умения детей работать в группе сверстников; построение вариативного развивающего 
образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей;  
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; -
оценку индивидуального развития детей;  
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.  

  
2.6.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Взаимодействия с семьями, основывается на принципах:  
1)полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2)построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);  
3)содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником  
(субъектом) образовательных отношений;  
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4)поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
5)сотрудничества Детского сада с семьей;  
6)приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7)формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;  
8)возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);  
9)учета этнокультурной ситуации развития детей.  
  
Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей 
воспитанников Детского сада, жизненной ситуации.  
      В основном, родители (законные представители) имеют профессиональную направленность -  
рабочие.  
Направления взаимодействия:  

 1.Повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  воспитания  и  развития  детей.  
2.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс.  
3.Включение родителей в процесс управления системой Детского сада.  
4.Психолого-педагогическая поддержка  семьи, имеющей  ребенка  с  ограниченными 
возможностями в здоровье.  
     Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках 
его траектории развития при реализации ОП ДО являются:  
•информирование родителей о результатах освоения ОП ДО, полученных при проведении 
психологопедагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального 
общения (в сентябре и мае).  
•проведение педагогами систематической работы, направленной на информирование родителей о 
результатах освоения детьми ОП ДО на основе следующих системообразующих принципов:  

 
информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка 
в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. 
Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 
представлений о конкретном ребенке;  

– относящийся к делу). Увеличение количества  
информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация – это данные, 
касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. Релевантная 
информация – основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и соответствия 
проблеме;  

 
утверждений;  

 
изучения (признаки, связи, измерения);  

 
сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, а сама 
информация выступает как информационное поле.  
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    Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 
использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  
      Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является 
Интернет, индивидуальное консультирование родителей по электронной почте.  
      Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители располагали информацией 
только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное 
учреждение в электронном виде предоставляет информацию, например, сведения о физической 
подготовленности ребенка и др.  
     
  
  
  
Основные формы информационного взаимодействия Детского сада с родителями по основным 
направлениям развития ребенка: Физическое развитие  
1.  Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями 
оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации.  
2.Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными 
средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 3. Проведение «Дня 
здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  
4. Создание специальных стендов.  
Познавательное и речевое развитие  
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура 

речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).  
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного и речевого 

развития детей при их личной встрече с педагогом, педагогом-психологом, логопедом или через 
Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью 
специальных тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством 
чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в 
литературных, математических и др. праздниках.  

5. Участие родителей в игротеках, проектах.  
6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным и речевым 

развитием детей.  
  
Социально-коммуникативное развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 
взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 
правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально – 
личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или или через Интернет.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

Художественно – эстетическое развитие  
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  
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2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности.  

3. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности.  
4. Организация Интернет – выставок с детскими работами.  

  
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 
предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей 
каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 
учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 
программнометодических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные 
педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными 
в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  
    Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и 
устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует 
выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 
(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а 
также визуальной и аудиальной.  
    Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом,являются:   
- единый и групповой стенды;  
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого –  
педагогическая и др.);  
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.  
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями 
каждого ребенка являются:  
- паспорт здоровья;  
- дневник достижений;  
- специальные тетради с печатной основой; портфолио.  
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах: - 
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным и речевым 
развитием детей;  
- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно – 

образовательных мероприятий; -  учебные видеофильмы.  
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: -  на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  -  при 
проведении открытых занятий и совместных праздников.  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 
осуществляется:  
- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; -  при 

общении по телефону.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): - 
социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- педагогические условия:  
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как  
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах  
деятельности;  
• возможность выбора детьми материалов, видов активности,  •  участник проектной 

деятельности и общения;  
защита детей от всех форм физического и психического насилия; • поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность.  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные задачи развития детей 1,6-3 лет  
1.Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  
2.Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе.  
3.Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками.  
4.Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей 
семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 
гендерной идентичности.  
5.Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к 
разным видам труда и творчества.  
6.Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к 
регуляции собственных действий.  
7.Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе.  
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8.Создать условия для начальной информационной социализации детей.  
  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

  
Основные задачи  развития ребенка 1,6-3 лет:  
1.Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей ребенка.  
2.Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
3.Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о 
значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени 
и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах обучения, но и в 
повседневной жизни для математического развития.  
4.Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, 
самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и природном мире.  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

  
Основные задачи речевого развития детей 1,6-3 лет:  
1.Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать 
формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать 
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями.  
2.Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, интонационной, 
грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка.  
3.Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.  
4.Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.  

МОДУЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  
Основные задачи художественно-эстетического развития детей 1,6-3 лет:  

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, изобразительного, 
театрализованного), в том числе народного творчества.  

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального фольклора, 
изобразительного искусства.  

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, интонации, 
передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной деятельности.  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Основные задачи физического развития:  
1.Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной активности 
и саморегуляции в двигательной сфере.  
2.Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях.  
3.Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами.  
4.Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами.  
  
    
Реализация содержательных линий культурных практик по реализации рабочей программы 
подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ 
/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская; Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования».  
  
С целью совершенствования условий для овладения детьми основными культурными способами 
деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. реализуются 
индивидуальные образовательные проекты.  
    Образовательные проекты реализуются с активным участием всех участников образовательных 
отношений.   

  
  
  

На 2022-2023 учебный год запланирована работа по реализации следующих 
образовательных проектов в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

№ п/п  Ф.И.О. педагога, 
должность  

Тема образовательного проекта  
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1.   Жигалова Н.Е., 
воспитатель    

«Пляшущие пальчики»  
Цель: развитие сенсорных представлений детей 2-3 лет на основе 
игровых технологий.  

Задачи:   
Образовательные:  

• способствовать формированию первоначальных представлений 
о цвете, форме и величине при ознакомлении с окружающей 
действительностью.  

Развивающие:  
• Создавать условия для развития познавательной активности, 

коммуникативных навыков, познавательноисследовательской 
деятельности детей.  

• Способствовать развитию восприятия, внимания, мышления, 
памяти, воображения.  

• Развивать мелкую моторику пальцев рук.  
• Пополнять и обогащать словарный запас детей: 

Воспитательные:  
• Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

Содействовать воспитанию эстетических чувств у детей через 
цветовосприятие  

Также  разработаны и реализуются в совместной деятельности с детьми следующие авторские 
программы:  

• Голышева Н.М. «Клуб почемучек» по развитию сенсорной культуры и познавательной 
активности детей младшего дошкольного возраста.  

Цель: Познакомить детей с предметами и явлениями окружающего мира, видеть его 
разнообразие.  
Задачи:  
Образовательные:  

• способствовать формированию первоначальных представлений о цвете, форме и 
величине при ознакомлении с окружающей действительностью.  

Развивающие:  
• Создавать условия для развития познавательной активности, коммуникативных 

навыков, познавательно-исследовательской деятельности детей.  
• Способствовать развитию восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения.  
• Развивать мелкую моторику пальцев рук.  
• Пополнять и обогащать словарный запас детей 

                Воспитательные:  
• Воспитывать познавательный интерес, любознательность.  
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   III раздел. Организационный.  
3.1. Материально-техническое обеспечение по реализации программы Младшая 

разновозрастная группа детей (1,6-3 года)  
№  

п/п   Наименование  Количество  

1.   Кровать детская   15  
2.   Стол детский  7  
3.   Стул детский  15 
4.   Скамья детская  2  
5.   Стеллаж для горшков  1  
6.   Горшок детский    15  
7.   Облучатель бактерицидный  2  
8.   Шкаф   1  
9.   Шкаф детский для раздевания  25 
10.   Стол письменный  2  
11.   Стул  2  
12.   Ковѐр  3 
13.   Стеллаж для игрушек  2 
14.   Игровой модуль «Кухня»  1  
15.   Игровой модуль «Гараж»  1  
16.   Игровой модуль «Горка»  1  
17.   Мольберт   1  
18.   Стеллаж  «Центр природы»  1  
19.   Стеллаж «Центр физического развития»  1  

  

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.  
        При составлении обязательной части основной общеобразовательной программы 
использовалась Инновационная программа дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.   
    При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
учитывались потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной группы, членов их семей, 
возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления 
образовательной деятельности.   
    Часть  ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает цели и задачи 
образовательной программы  дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

  
 Программно-методическое обеспечение по разделам  основной 

общеобразовательной программы детского сада  
Кол-во   

  
1.   Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез.  
1  

 Социально-коммуникативное развитие   

2.   .А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (2-3 года)» - «М-Книга», 2017 г.   

1  
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3.   Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (2-3года)– М.Мозаикасинтез, 
2016г.   

1  

4.   Л. В.Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников» (2-3 года), 2016   

1  

5.   К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для  1  
 

 занятий с детьми 2-7 лет», М: Мозаика-синтез 2017г   

Познавательное развитие  
6.   Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  
1  

7.   С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

1  

8.   Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми то 1 до 3 лет:  
Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2006.    

1  

9.   И.А. Помораева  В.А Позина Формирование элементарных математических 
представлений М.: Мозаика – Синтез 2015  

1  

10.   Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности- МКнига, 
2017   

1  

Речевое развитие  
11.   Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной ( 2 -3 года) Воронеж: ООО 

«М-КНИГА»,2017  
1  

12.   Гербова Развитие речи. Вторая  группа раннего возраста МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015  1  

13.   В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Полная 
хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 
родителей: В 2 кн. Кн.1 / Сост.С.Д. Томилова.  Екатеринбург: У-фактория, 2005.  

1  

14.   Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд.Учитель 2015  

1  

  Художественно-эстетическое развитие    
15.   О.В. Павлова. «Художественное творчество.: комплексные занятия Группа раннего 

возрастаизд.2-е перераб.- Волгоград: Учитель.-  
1  

16.   Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 
раннего возраста. М.: Айрис – Пресс», 2007.  

1  

17.   М.Ю. Картушина Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 
первой младшей группы. М.: Сфера, 2007.  

1  

18.   М.Ю. Картушина Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 
двух-трѐх лет. М.: ТЦ Сфера, 2007.  

1  

19.   Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд.Учитель 2015  

  

20.   Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности- МКнига, 
2017  

  

Физическое развитие  
21.   Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г. Малыши, физкульт- привет! Система работы по 

развитию основных движений детей раннего возраста. – М.:   
Издательство «Скрипторий 2003», 2015.    

1  
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22.   С.Ю Федорова Примерные планы физкультурных занятий  с детьми 2 – 3 лет  
М.: Мозаика – Синтез 2015  

1  

23.   Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной ( 2 -3 года) деятельности- 
М-Книга, 2017   

1  

24.   П.А. Павлова, И.В. Горбунова Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления 
детей раннего возраста. М.: ТЦ Сфера, 2006.  

1  

25.   М.Ю. Картушина. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 
первой младшей группы. М.: Сфера, 2007.  

1  

26.   Э.Я. Степаненко «Сборник подвижных игр». М.: Мозаика-Синтез, 2011.  1  
  

№  
п/п  

Учебно-методический комплект для реализации содержания ЧАСТИ ООП ОП ДО, 
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ, направленная на осуществление образовательного процесса с учетом 
специфики климатических, национальнокультурных, демографических условий.  

1  Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»:                     
дошкольный возраст  

/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская;  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской обла-сти, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». 
– Екатеринбург:  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  
  

  
3.3. Планирование образовательной деятельности.  

3.3.1. Режим дня и распорядок.  
      Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически 
правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и 
охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех 
жизненнозначимых процессов в организме.  
      Режим дня детей соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, 
представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 
реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного 
отдыха.  
        Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 
медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических 
нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, 
достаточный объѐм двигательной активности.  
      В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и 
индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных 
представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности.  
     Основу Режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 
гигиенических и оздоровительных мероприятий и процедур, непрерывной образовательной 
деятельности, прогулок, совместной и самостоятельной деятельности воспитанников.  
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Режим дня в холодный период  
Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности   детей от 1,6 до 3 лет  

 (примерный режим дня – 10,5 часовой  режим  пребывания)  
Режимный момент   1,6-3 года  
Прием детей, игры общение самостоятельная деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми.  

7.15-8.05  

Утренняя гимнастика.  8.05-8.15  
Подготовка к завтраку, завтрак.  8.15-8.40  
Утренний круг.  8.40-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 
игровой основе)  

9.00 – 9.30  

Игровая деятельность детей по их интересам. Совместная 
образовательная деятельность.  

9.30-9.55  

Подготовка ко второму завтраку. Завтрак.  9.55-10.05  
Подготовка к прогулке.  Прогулка. Двигательная активность.  10.05-11.20  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,   подготовка к 
обеду.   

11.20-11.40  

Обед. Гигиенические процедуры.  11.40-12.30  
Подготовка ко сну. Чтение перед сном.Дневной сон.  12.30-15.00  
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. Гигиенические 
процедуры.  

15.00-15.20  

Спокойные игры.   15.20-15.30  
Образовательная деятельность   15.30-16.00  
Совместная  деятельность детей и воспитателя.  Игры по 
интересам детей.  

16.00 – 16.20  

Подготовка к полднику. Полдник.  16.20 -16.35  
Вечерний круг.  16.35-16.45  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Двигательная активность.                        Уход 
детей домой.  

16.45-17.45 

Режим дня в теплый период  
Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  

детей 1,6-3  лет (примерный режим дня – 10,5 часовой  режим  пребывания)  
Время  Режимный  момент  

7.15-8.15  Прием детей на открытом воздухе.  
8.15-8.30  Утренняя гимнастика на открытом воздухе.  
8.30-9.00  Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 

процедуры.  
9.00-9.50  Утренний круг.  

Образовательная деятельность на открытом воздухе  
(игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны)  

9.50-10.10  Возвращение с прогулки.  
Подготовка ко второму завтраку. Завтрак.  

10.10-11.20  Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Организация различных видов детской деятельности.  

11.20-12.00  Возвращение с прогулки.  Гигиенические процедуры. Подготовка к 
обеду. Обед.  
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12.00-15.30  Подготовка ко сну. Дневной 
сон.  

15.30-15.45  Подъем.  
Закаливающие мероприятия.  
Гигиенические процедуры.  

15.45-16.10  Двигательная активность.  
Спокойные игры.  

Игры, художественная деятельность, чтение художественной литературы.  

16.10-16.25  Подготовка к полднику, полдник.  
16.25-17.45 Вечерний круг.  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Образовательная деятельность на открытом воздухе.  

18.00 Уход детей домой  
  

  
Подробный режим дня и распорядок представлен в основной общеобразовательной 
программе-образовательной программе дошкольного образования   
 МКДОУ «Бродовской детский сад»  

3.3.2. Учебный план.  
      Учебный   план – нормативный документ, который определяет перечень, последовательность и 
распределение образовательной нагрузки по учебным предметам / дисциплинам, а также 
распределение нагрузки по иным видам учебной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 22).  
      Основные цели учебного плана:  
- регламентировать организацию образовательного процесса;  
- установить формы и виды организации образовательного процесса;  
- определить количество недельной образовательной нагрузки возрастной группы.  

  
План организации непрерывной образовательной деятельности (НОД) на 2022-2023 уч.г.  

Учебный предмет/ дисциплина  
(перечень НОД)                                                                         

Младшая разновозрастная группа   
(от 1,6 до 3 лет)  

Количество НОД в неделю  
Обязательная часть образовательной программы  

Образовательная область  Учебная дисциплина  

Социальнокоммуникативное 
развитие  

формирование первичных 
ценностных представлений; 
развитие коммуникативных и 
регуляторных способностей; 
социальных представлений, умений, 
навыков (ОБЖ)  

Совместная образовательная 
деятельность в режимных моментах  

Речевое развитие  Развитие речи  2  
Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим 

миром/сенсорное 
развитие/математическое развитие  

1  
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Художественноэстетическое 
развитие   

Изобразительная деятельность.  В 
том числе:   

                           2:  

Рисование  1  

Лепка/конструирование  1  

Музыка  2  

Физическое развитие  Физическая культура  3  

Всего НОД в неделю по реализации обязательной части 
программы:  

10 (100 мин.)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»  

В  совместной деятельности  
  

Рабочая Программа воспитания  В совместной деятельности  
Детские творческие объединения/ детская активность  детей по интересам в свободной деятельности  

Речевое развитие  «Пляшут наши 
пальчики» 
детей 2-3 лет  

В совместной деятельности  

          Образовательная деятельность по музыкальному развитию отражена  в рабочей 
программе музыкального руководителя.                       

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует нормам СанПиН.  
3.3.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.  

      Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и в центрах развития.  

Примерное планирование с детьми от 1,6 до 3 лет  
 Тема  Примерная 

продолжительность  Праздники  

(события), итоговое мероприятие  
1  «Давайте 

познакомимся»  3 недели  Развлечение «Мои любимые игрушки»  

2  « Осень, осень в 
гости просим »  4 недели   Праздник осени  

3  «Тайны леса»  4 недели  Игра-забава « Из-за леса, из-за гор…»  

4  «В гости к  
животным»  
  

4 недели  Новогодний праздник,  
Развлечение « Зимние забавы»  
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5  «Зимние забавы»  
  

3 недели  Развлечение  
«Мишкин  день рождения»  

6  «Моя семья»  6 недель  Спортивные развлечения  
«Мы смелые и умелые»,  
  

7  « Весенние трели»  
  

7 недель  «Мамин праздник»  
Праздник  «Весна»  

8  « Наши  
помощники»  
  

2 недели  Развлечение «Ладушки в  гостях у 
бабушки»  

9  « Планета Земля – 
наш общий дом.»  
  

3 недели  Игры-забавы, праздник «Лето»  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
3.3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия.  

  
Традиции детского сада  

Сроки 
проведения  

Название мероприятий  

Сентябрь   День знаний.  

Октябрь   Конкурс декоративно-прикладного искусства «Дары Осени».  

Октябрь   Конкурс чтецов.  

Ноябрь  Театральный капустник.  

Декабрь  Новогодние утренники.  

Декабрь  Конкурс творческих работ «Зимняя мастерская».  

Январь   Зимние спортивные игры  
«Здравствуй, Зимушка-зима».  

Январь   Акция «Моя семья за ЗОЖ!»  

Февраль  23 февраля — День защитника Отечества.  

Февраль   Скоро Масленица!  
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Март   «Подарок маме» (Праздник 8 Марта).  

Апрель     Детская улыбка.  

Май   9 мая — День Победы!  
Акция «Окна Победы», выставка творческих работ «Весна победы»  

Май  «До свидания, Детский сад!».  

Июнь   День защиты детей.  

Июнь   Музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, лето!».  

Июль   Летние спортивные игры.  

Август   До свидания, лето!  

В течение года  Акция «Эколята-защитники природы»  

  
  
    

  
3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
         Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом ФГОС ДО и 
используемых образовательных программ, обеспечивает возможность педагога эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня 
активности.  
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также прилегающей 
территории, приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает:  
-реализацию Программы;  
-учет национально-культурных, климатических  условий,  в  которых 
осуществляется образовательная деятельность; -учет возрастных особенностей 
детей.  
     Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.  
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным  игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования  и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); • 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие  в подвижных 
играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во  взаимодействии с  предметно-пространственным 
окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
Для детей младенческого и  раннего возраста образовательное пространство должно  
предоставлять необходимые и  достаточные возможности для движения, предметной  и 
игровой деятельности с разными материалами.  
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том  числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной  
среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,  
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).  
4) Вариативность среды предполагает:   
• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  
• периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и  исследовательскую активность 
детей.  
5) Доступность среды предполагает:  
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями  здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная  деятельность;  
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды  детской 
активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее  
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров активности. Центры 
развития:  

• Центр сюжетно-ролевых игр.  
• Книжный центр.  
• Центр настольно-печатных игр.  
• Выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и др.).  Центр 

природы.  
• Спортивный центр.  
• Центр для игр с песком.  
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• Центр конструирования.  
• Центры  для разнообразных  видов самостоятельной деятельности детей – конструирования, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной и др.  

Свободное пространство для самостоятельной двигательной активности детей.  

Центры активности, как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного 
возраста  

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 
самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 
центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 
психологопедагогическими задачами комплексно - тематического плана организации процесса 
образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.  

Центры активности развивающей предметно-пространственной среды способствует 
активному включению ребенка в образовательный процесс. Обстановка в группах создается 
таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.)  

Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности 
образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации образовательных 
областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы и средства 
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности 
материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности.  

  
Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Используемые материалы и оборудование имеет сертификат 
качества, и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Наполняемость центров развития детей в групповых помещениях  
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Образовательная область  В качестве 
центров  

развития могут 
выступать  

Задачи деятельности центра  

Социальнокоммуникативное 
развитие  

  

  

Центр 
безопасности  
Центры для 
сюжетно-ролевых  
игр  
  
  

• Обеспечение активизации всего 
чувственного аппарата ребенка для 
познания окружающего мира и 
успешной социализации в нем, 
через игровые виды деятельности.  

• Стимулирование 
 коммуникативно– 
речевой, познавательной, 
эстетической деятельности детей.   

• Обеспечение  комфорта  и 
эмоционального благополучия 
детей.  

• Формирование представлений о 
важности безопасного поведения, 
соблюдения необходимых норм и 
правил в общественных местах, на 
улице и в транспорте, при 
действиях с травмоопасными 
предметами;.  

• Развитие этически ценных форм, 
способов поведения и отношений с 
людьми: коммуникативных 
навыков, умения устанавливать и 
поддерживать контакты, 
сотрудничать, избегать конфликтов.  

• Формирование трудовых навыков 
по уходу за растительным и 
животным миром.   

• Формировать потребность в 
ежедневной двигательной 
деятельности.  

• Развивать осознание своих 
физических возможностей на 
основе представлений о своем теле;  

• Формирование трудовых умений и 
навыков, основ безопасности в 
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разных видах труда.  
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  • Формирование умения осуществлять 
коллективную деятельность, способность 
радоваться достижениям в трудовой 
деятельности других детей.  

• Формирование представлений о трудовой 
деятельности людей (в первую очередь с 
деятельностью членов семьи и близких): о 
профессиональной деятельности (кто и где 
работал и работает); о бытовой дея- 
тельности (домашние дела и их 
распределение между членами семьи); об 
увлечениях и хобби.  

Познавательное 
развитие  

  

«Центр 
познавательного 
развития» «Центр 
природы»  «Центр 
сенсорного 
развития»; «Центр  
конструирования»  
  
  

  
  

• Развитие и обучение детей средствами 
игровой предметности.  

• Стимулирование и развитие 
познавательной активности ребенка.  

• Развитие системы элементарных 
математических, экологических, 
естественно - научных представлений, 
физических, коммуникативных, 
художественно-эстетических навыков.  

• Формирование элементарных научных 
экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка – дошкольника.  

• Развитие чувства прекрасного к природным 
объектам и явлениям через восприятие 
музыки, произведений художественно-
литературного творчества.  

• Приобщение к чтению познавательной и 
художественной литературы.  

• Развитие умения и желания сохранять 
природу и при необходимости оказывать ей 
помощь (уход за живыми объектами), а 
также навыков элементарной 
природоохранной деятельности в 
ближайшем окружении.  

• Формирование трудовых и безопасных  
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  навыков по уходу за растительными и 

животными объектами.   

• Формирование у детей представлений о 
сенсорных эталонах объектов природного и 
социального окружения.  

• Формирование стремления к освоению 
нового (получение информации из 
энциклопедий, справочной литературы).  

Воспитание стремления к соучастию в 
деятельности взрослых по защите  

природных объектов и сохранению  
качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении.  
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Речевое развитие  
  

Центр «Книги»  

Центр для 
настольнопечатных 
игр  
  
  

• Стимулирование и развитие речевой 
активности ребенка.  

• Развитие всех компонентов речевой 
системы.  

• Формирование  коммуникативных 
навыков.  

• Развитие мелкой и крупной моторики. 
Умение манипулировать с предметами.  

• Развитие эмоционально-чувственной сферы 
на примерах литературных произведений.  

• Ознакомление с грамматическими 
конструкциями связной речи через 
восприятие народного произведения в 
любой форме (сказка, миф, легенда, сказ).  

• Развитие представлений о нравственных 
качествах: об уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей 
после прочтения литературных 
произведений.  

• Воспитание культуры речи, речевого 
поведения, чтения, подготовка к школе.  
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  • Формирование потребности 
рассматривать книгу, 
беседовать по поводу ее 
содержания.  

• Развитие  литературной 
 речи, художественно-
творческого потенциала.  

• Развитие интереса к 
художественной литературе.  

• Воспитание привычки к 
аккуратному обращению с 
книгой.  

• Воспитание эмоционального 
отношения к героям 
художественно-литературных 
произведений средствами 
музыкальных произведений 
разных жанров, желание 
создавать яркие выразительно- 
изобразительные образы 
литературных героев.  

• Развитие понимания 
нравственноэтических 
отношений героев 
художественных 
произведений.  
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Художественноэстетическое  
развитие  

  

«Театральномузыкальный» 
центр  

Центр  
«Художественного 
творчества»  

Выставка (детского 
рисунка, детского 
творчества, изделий  
народных мастеров и т. д.)  

Центры для 
разнообразных видов 
самостоятельной 
деятельности детей — 
конструктивной, 
изобразительной, 
музыкальной.  

  

• Поддержание и развитие у 
ребенка интереса к 
изобразительной 
деятельности.  

• Формирование навыков 
изобразительной 
деятельности.  

• Воспитание эстетических 
чувств.  

• Формирование 
индивидуального и 
коллективного творчества и 
возможности 
самореализации..  

• Формирование умения 
определять жанры живописи: 
натюрморт, портрет, пейзаж  

• Формирование умений 
использовать различные 
материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих 
им художественных свойств, 
выбирать средства, 
соответствующие замыслу, 
экспериментировать с 
материалами и  

 
  средствами изображения;  

 Формирование интереса и способность 
проникаться теми чувствами, 
переживаниями и отношениями, которые 
несет в себе произведение искусства.  
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Физическое 
развитие  

  

Центр физического 
развития   

• Удовлетворение потребности детей в 
двигательной активности.  

• Организация самостоятельной 
двигательной активности на основе 
использования накопленных знаний, 
средств и методов в области физической 
культуры.  

• Профилактика негативных эмоций. 
Формирование способности 
контролировать свои эмоции в движении. 
Формирование умений передавать 
ощущения, эмоции в речи.  

• Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной деятельности.  

• Формирование навыка выполнения правил 
безопасного использования физкультурного 
оборудования.  

• Формирование необходимых культурно-
гигиенических навыков: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки 
после занятий физическими упражнениями 
и играми. Формирование умения 
самостоятельно устранять беспорядок в 
одежде, прическе, после занятий 
физическими упражнениями и после игр.  

• Развитие потребности в творческом 
самовыражении через физическую 
активность.  

• Развитие умения налаживать отношения со 
сверстниками в совместных видах 
физической деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами.  

• Развитие способности после 
рассматривания книжных иллюстраций, 
схем воспроизводить по ним основные 
движения, комплексы упражнений.  

• Ознакомление детей со знаменитыми 
спортсменами, видами спорта,  
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  спортивными сооружениями, 
оборудованием, великими достижениями 
российских, уральских спортсменов в 
области спорта.  

• Развитие представлений детей об основных 
способах обеспечения и укрепления 
доступными средствами физического и 
психического здоровья.  Формирование 
валеологических основ и основ ОБЖ.   

• Формирование представлений о том, что 
полезно и что вредно для здоровья; что 
безопасность зависит и от самого ребенка, 
от соблюдения гигиенических правил, от 
умения предвидеть и избежать возможную 
опасность.   

• Формирование представлений о культуре 
здоровья и путях его  
сохранения, развития;  

  
  
  
  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  
  

Центр физического 
развития  

  Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности   

Оборудование для прыжков   
Для катания, бросания, ловли   
Для ползания и лазания  
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм  
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование  

Центр  
«Природы»  

  Расширение 
 познавательного 
 опыта, его 
 использование в 
трудовой деятельности  

 Календарь природы   
 Сезонный материал  
 Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую 
тематику  

 Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы   

    Обучающие и дидактические игры 
по экологии  

    Природный и бросовый материал.  

Центр «Сенсорного 
развития»  

  Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта  
детей  

Дидактический 
материал по 
сенсорному 
воспитанию 
Дидактические игры  
Настольно-печатные игры  
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Познавательный материал  

Центр безопасности    Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной  

Дидактические, настольные игры 
по профилактике ПДД.  
Литература о правилах дорожного 
движения  
Игровое оборудование (машинки  

 деятельности   и.т.д.)  

Центр «Игровая 
 зона»  

 Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта  

Сюжетно – игровое оборудование, 
для с-р игр по возрасту детей  
(«Семья», «Больница», «Магазин»,  
«Парикмахерская»  
  

Центр «Книг»   Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию.   

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей  

Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой  

Тематические выставки  
Центр 
  конструирова
ния   

 Приобщение к 
  конструировани
ю, развитие интереса к 
конструктивной 
деятельности.  

 Материал для разного вида 
конструирования,  

Центр   
музыкальнотеатральный  

 

 Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить  
себя в играхдраматизациях   

 Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельноритмическо
й деятельности  

Ширмы   
Элементы костюмов 
Различные виды 
театров (в 
соответствии с 
возрастом) Атрибуты 
для театральной 
деятельности 
Предметы декорации  
Детские музыкальные 
инструменты  
Магнитофон  
Набор аудиозаписей  
Музыкальные игрушки  
(озвученные, не озвученные)  
Игрушки - самоделки  
Музыкально - дидактические 
игры Музыкально - 
дидактические пособия  
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Центр   
творчества   

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

Бумага разного формата, разной 
формы Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина  
(стеки, доски для лепки)  
Наличие цветной бумаги и 
картона Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей Альбомы- раскраски  
Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки  

  
  

3.5. Кадровые условия.  
Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания  воспитанников в образовательной организации.  
  

Сведения о персональном составе педагогических работников  младшей 
разновозрастной группы  

Ф.И.О.  Жигалова Наталья Евгеньевна 
Занимаемая должность   Воспитатель младшей разновозрастной группы  
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины  
(модули)  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
Воспитание и образование в общеразвивающей группе по  
образовательным областям: "Познавательное развитие",  
"Социально-коммуникативное развитие",  
"Речевое развитие",  
"Физическое развитие",  
"Художественно -эстетическое развитие" Учебные 
дисциплины:  
Развитие речи   
Сенсорное развитие/Ребенок и окружающий мир  
Формирование элементарных математических представлений  
Физическая культура  
Изобразительная деятельность.   

Уровень образования    Среднее профессиональное  
 Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Профессионально-педагогический 
колледж» 
г.Екатеринбург. 
Квалификация –учитель технологии, специализация –технология. 
Диплом 66 СПА 0005221 рег№ 268 от 07.07.2011г. 
 
 

Квалификационная 
категория   

СЗД  

Ученая степень  нет  
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Ученое звание  нет  
Сведения о повышении 
квалификации  

 08.10.2018-05.11.2018 
ГБПОУ Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический 
колледж» 
«Современные образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 72 часа. 
Удостоверение 662406496249 
Рег№ 3827 г.Каменск-Уральский  
05.11.2018 

 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке  

С 08.09.2017г по 13.11.2017г. 
ФГБОУ высшего образования «Уральский государственный 
педагогический университет»г.Екатеринбург. 
по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и 
психология дошкольного образования :социализация и социальное 
воспитание»  
Диплом  о профессиональной переподготовке 
663200000727 
Рег.№ 37/15К дата выдачи 24.11.2017г.   

Общий стаж  21 
Педагогический стаж  5 
Стаж по занимаемой 
должности  

5 

 
Наименование 
общеобразовательной 
программы, в реализации 
которой участвует 
педагогический работник  

Участвует в реализации образовательной программы дошкольного образования: 
инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы».   
Участвует в реализации Рабочей программы по освоению детьми 1,6-3 лет  
основной общеобразовательной программы - образовательной программы  
дошкольного образования.  
  

Ф.И.О.  Пшеницына Снежана Леонидовна 
Занимаемая должность   Сменный воспитатель   
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Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины  
(модули)  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
Воспитание и образование в общеразвивающей группе по  
образовательным областям: "Познавательное развитие",  
"Социально-коммуникативное развитие",  
"Речевое развитие",  
"Физическое развитие",  
"Художественно - эстетическое развитие" Учебные 
дисциплины:  
Развитие речи   
Сенсорное развитие/Ребенок и окружающий мир  
Формирование элементарных математических представлений  
Физическая культура  
Изобразительная деятельность.   
  

Уровень образования     -ГОУ среднего профессионального образования 
 «Каменск-Уральский педагогический колледж» 
г.Каменск-Уральский  
квалификация - учитель музыки, музыкальный руководитель  
по специальности музыкальное образование. 
Диплом № 2233 66СПА0007865 
21. 06.2011 
 
 

Квалификационная 
категория   

Соответствие занимаемой должности   

Ученая степень  нет  
Ученое звание  нет  
Сведения о повышении 
квалификации  

 С 09.03.2017-28.03.2017г. 
ГБПО У Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж 
Удостоверение о повышении квалификации 
Рег № 3111, г.Каменск-Уральский дата выдачи 28.03.2017г. 
В объеме 72 часа  
По программе «Современные образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования. 
26.01-24.02.2021 
Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 
образования. 
Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город 
«Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС ДО»72 часа. 
удостоверение №593101711719 
26.04.-  19 августа 2021 
Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 
образования. 
Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город. 
Менеджмент в сфере образования.350 час. 
Удостоверение № 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке  

С 08.09.2017г по 13.11.2017г. 
ФГБОУ высшего образования «Уральский государственный педагогический 
университет»г.Екатеринбург. 
По дополнительной профессиональной программе «Педагогика и психология 
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дошкольного образования :социализация и социальное воспитание»  
Диплом  о профессиональной переподготовке 
663200000735 
Рег.№ 45/15К дата выдачи 24.11.2017г. 

Общий стаж  11 
Педагогический стаж  11  
Стаж по занимаемой 
должности  

11 

Наименование 
общеобразовательной 
программы, в реализации 
которой участвует 
педагогический работник  

Участвует в реализации образовательной программы дошкольного образования: 
инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»   
Участвует в реализации Рабочей программы по освоению детьми 1,6-3 лет  
основной общеобразовательной программы - образовательной программы  
дошкольного образования.  
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