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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

Рабочая  программа  составлена  для  реализации  в  ГБДОУ  детский  сад  №  300
Московского района Санкт-Петербурга в группе общеразвивающей направленности для
детей раннего возраста. Срок реализации 1 год.

Основой данной Рабочей программы служат:
 Федеральный закон  РФ от  29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании  в  Российской

Федерации";
 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013  г.  N 1014  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013
№ 1155;

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский
сад №300 Московского района СПб, разработанная на основе Примерной основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена  решением
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от
20.05.2015  №2/15),  обладает  модульной  структурой,  в  основе  которой  лежит
проект  Примерной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  (От
рождения  до  школы:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного
образования. М.: «Мозаика-Синтез», 2014. -368 с.).

           Первая младшая группа рассчитана на 31 детей от 1,6 до 3 лет. Комплектование
группы осуществляется по возрастному принципу. Контингент воспитанников социально
благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. Образовательный
процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-тематическое планирование,
русский  фольклор,  народные  праздники  и  развлечения  и  осуществляется  в  тесном
взаимодействии  с  семьями  воспитанников.  Педагогический  анализ:  диагностика
промежуточных  результатов  освоения  детьми  образовательных  областей  проводится  2
раза  в  год  (в  сентябре  и  мае).  В  группе  сформирована  предметно-развивающая  среда,
соответствующая  современным  санитарным,  методическим  требованиям.  Для  детей
раннего возраста предоставлено групповое помещение,  отдельное спальное помещение,
приемная  для  родителей,  туалетная  комната,  моечное  помещение  для  помощника
воспитателя.
 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы. 

Цели  реализации Программы.
-Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
-Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства.
-Формирование основ базовой культуры личности детей.
-Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями детей.
-Подготовка  детей к жизни в современном обществе.
-Формирование у детей, предпосылок к учебной деятельности.
-Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в условиях ДОУ.
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Задачи:

1. Забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка.
2. Создание  в  группах  атмосферы гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их добрыми,  общительными,  любознательными,
инициативными, стремящимися к творчеству и самостоятельности.
3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность  использования   образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей  в условиях ДОУ и семьи.
8. Соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста. обеспечивающей отсутствие давления предметного бучения.

 
1.3. Подходы к формированию Рабочей программы.

Деятельностный  подход  к  развитию  ребенка  и  организации образовательного
процесса.  Предполагает,  что  деятельность  всегда  субъектна,  поскольку  ее  строит  сам
ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном
возрасте  реализация  деятельностного  подхода  имеет  свою  специфику:  ребенок
развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога
направляется  не  столько  на  достижение  результата  (красивый  рисунок,  аккуратная
поделка  и  т.п.),  сколько  на  организацию  самого  процесса  деятельности,  который  для
самого  ребенка  имеет  самоценное  значение  и  характеризуется  многократными
пробующими  действиями  с  целью  нахождения  решения,  что  приносит  ему  большое
эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы.

Амплификация  (обогащение) развития  ребенка  в  специфически  детских видах
деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью
подготовки детей к школе.  Предполагает,  во-первых, развитие и саморазвитие ребенка.
Последнее  связано  с  необходимостью  создания  условий  для  волеизъявления  каждого
ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет
развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. Во-вторых,
предполагает  появление  «умных»  эмоций,  которые  возникают  в  результате  большого
удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в
процессе решения разного рода проблемных задач.

Ведущая  роль  обучения  в  развитии, которая  состоит  в  том, что  ребенок-
дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько
эта  программа  становится  его  собственной,  что  возможно  через  создание  «зоны
ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые
раскрываются  и  присваиваются  в  его  совместной  со  взрослым  деятельности.
Осуществляется  двумя  основными путями:  через  организацию  обучающегося  детского
сообщества,  которое  позволяет  каждому  ребенку  чувствовать  себя  умелым,  знающим,
способным  за  счет  того,  что  он  имеет  постоянную  возможность  обратиться  за
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необходимой  помощью  к  другим  детям  или  к  взрослому,  и  через  использование
специально  отобранных  взрослым  развивающих  объектов  для  самостоятельной
деятельности, обладающих свойством автодидактизма.

              Реализация содержания Рабочей программы основывается на следующих

принципах:
 Гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого

ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего
личностного и интеллектуального потенциала государства;

 Развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка;
 Комплексности воспитания  и обучения,  интеграции образовательных областей в

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,
ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы;

 Системности  организации  образовательного  процесса,  единства  видов  и  форм
образовательной  деятельности,  общеразвивающих  услуг  и  услуг  по  уходу,
присмотру и оздоровлению;

 Построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
организованной  образовательной  деятельности  педагогов  и  воспитанников  и
самостоятельной деятельности детей;

 Взаимовлияния  личностей  взрослых  и  детей,  предполагающего  взаимодействие,
сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей.

1.4. Результатом реализации Рабочей программы для детей раннего возраста 
должны стать достижения целевых ориентиров на этапе завершения раннего возраста, а 
именно:

1. 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.

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

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

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения.
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1.5.  Особенности развития детей раннего возраста. 
В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные  способы  использования  предметов.  У  него  начинает  активно  развиваться
предметная деятельность.

Продолжается  развитие  всех  органов  и  физиологических  систем,
совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным
(«Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности.
Расширяется круг  общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников.  Общение,
овладение  предметными  действиями  приводит  ребенка  к  активному  освоению  языка,
подготавливает его к игре.  Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в
раннем  возрасте  развиваются  восприятие,  мышление,  память  и  другие  познавательные
процессы.

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. Ребенок при помощи взрослого усваивает
основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает
для  себя  их  физические  (величину,  форму,  цвет)  и  динамические  свойства  (катается,
складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на
части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку,  матрешку).  Он
осваивает систему предметно—орудийных действий — достает сачком шарик из воды или
тянет  за  веревочку,  чтобы  придвинуть  к  себе  машинку.  Однако  функциональное
назначение  предмета  открывает  ребенку  взрослый:  ложкой  едят,  мешают  кашу,
полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.

Развитие  предметной  деятельности  подготавливает  ребенка  к  игре.  В  своей
самостоятельной  сюжетно-отобразительной  игре  он  воспроизводит  с  помощью
предметов-заместителей  (кубиков,  палочек  и  игрушек)  отдельные  простые  события
повседневной жизни.

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются
не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование,
элементарное самообслуживание и др.

Общение,  овладение  предметными  действиями  приводит  ребенка  к  активному
освоению  языка,  подготавливает  его  к  игре,  способствует  развитию  восприятия,
мышления, памяти и других познавательных процессов.

Показатели развития детей 3-х лет.

Предметно-орудийная деятельность

 умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест
ложкой,  пьет  из  чашки,  пользуется  туалетом,  вытирает  руки  полотенцем,
использует мыло, носовой платок и др.); 

 самостоятельно  находит  и  применяет  орудия  для  достижения  цели  (использует
другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

 способен  к  элементарному  самообслуживанию  (одевается  самостоятельно,  с
помощью  взрослого  только  застегивает  пуговицы;  помогает  взрослому  убирать
игрушки); 

 ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

 выполняя  действия,  называет  себя  не  только  по  имени,  но  и  использует
местоимение «Я». 
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Общение 
 общение осуществляется на основе использования речи; 

 действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого
(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.); 

 обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы
ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

 активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и 

 др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности

Сюжетно-отобразительная игра:

 пока  не  принимает  на  себя  роль,  например,  мамы,  но  может  копировать  ее
действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

 использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность:

 рисует  каракули  как  случайные  метки,  оставляемые на  бумаге  карандашом или
красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

 возникают  простейшие  изображения  (домик  в  виде  полукруга,  квадратик  —
машина и др.). 

Подражание:
 активно подражает сверстникам и взрослым; 

 показывает  действием  неодушевленные  предметы  (как  летит  самолет,  едет
машина), изображает животных и др. 

Речь
Пассивная (импрессивная) речь:

 по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на
картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

 выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

 проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

 путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», 
«Колобок», «Теремок» и др.);

 эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел 
котик на Торжок» и др.).

Активная (экспрессивная) речь:

 ребенок  имеет  достаточный  активный  словарь  (называет  предметы  и  их
части, действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет,
она красная); 

 владеет  грамматическими  категориями  разговорного  языка,  составляя,
предложения изменяет слова по родам, числам и падежам; 

 способен  вступать  в  диалог  со  взрослыми и  сверстниками (обращается  с
просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет
на них ответа). 
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Действия с предметами как основа познавательного развития 
 действия руки контролирует зрением; 

 овладевает  приемами  раскатывания  (колбаски),  сплющивания  (тарелочки,
блины),  круговыми  движениями  (яблочки,  шарики,  конфеты),  используя  глину,
пластилин; 

 вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих
форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

 группирует предметы по цвету (основные цвета),  величине (контрастной),
форме (шар, куб); 

 умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой
— поменьше — маленький); 

 выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд,
скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 
Эмоциональные проявления 

 эмоционально  отзывчив,  чувствителен  к  отношению  взрослых  к  себе,
нуждается  в  эмоциональной  поддержке  («молодец»,  «ты  очень  хороший  мальчик»,
«умница» и т.п.); 

 проявляет любовь и нежность к близким людям; 

 реагирует  на  музыку,  с  удовольствием  двигается  под  музыку  и  слушает
простые произведения; 

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, 
и т.п.). 
Здоровье 
Проявления в психическом развитии: 

 преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение
в коллективе сверстников; 

 интерес  к  окружающему  проявляется  в  познавательной  и  физической
активности, в потребности общения с окружающими; 

 умение  выдержать  недолгую  отсрочку  в  удовлетворении  желаний
(подождать, потерпеть); 

 умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 
кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться 
и др.).
Проявления в физическом развитии:

 владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием
через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к
цели, не прерывный в течение 30—40 сек.;  прыжки на месте и с продвижением
вперед); 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

 охотно  выполняет  движения  имитационного  характера,  участвует  в  несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует:  глубокий
сон  и  активное  бодрствование,  хороший  аппетит,  регулярный  стул.Базисные
характеристики личности ребенка 3-х лет
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К  базисным  характеристикам  личности  трехлетнего  ребенка  относятся:
компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность.

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему,
стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает
свою половую принадлежность.

Интеллектуальная  компетентность  выражается  прежде  всего  в  том,  что  ребенок
активно  интересуется  окружающим миром,  задает  вопросы,  использует  по назначению
некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения
объектов  в  быту,  игре  и  общении.  В  практической  деятельности  учитывает  свойства
предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно
экспериментирует, наблюдает.

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и
словарем разговорной речи.

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в
том,  что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,  бег,  лазанье,
действия  с  предметами),  элементарными  гигиеническими  навыками  и  навыками
самообслуживания.

Эмоциональность. Ребенок  испытывает  повышенную  потребность  в
эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение,
страх, удивление, удовольствие и др.

Инициативность. Проявляется  во  всех  сферах  жизнедеятельности: общении  в
практической  предметной  деятельности,  самодеятельных  сюжетно-отобразительных
играх.  Все  это  составляет  основу  развития  у  ребенка  креативности  (способности  к
творчеству).

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам»,
«Я  могу»).  Он  активно  заявляет  о  своем  желании  быть  как  взрослые  (самому  есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).

Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому
необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 
колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Содержание Рабочей программы представлено по пяти образовательным областям,
заданным ФГОС ДО:

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

 Социально-коммуникативное развитие.
Образовательные задачи:

 Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и готовности
к совместной деятельности с ними;

 Формирование начал культурного поведения;
 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
 Формирование основ безопасного поведения.

Познавательное развитие.
Общие образовательные задачи:

 Развитие наглядно-действенного мышления;
 Совершенствование способов практических и предметно-орудийных действий;
 Сенсорное  развитие  детей  (восприятие  формы,  цвета,  величины  и  свойств

некоторых предметов);
 Способствовать  первым  проявлениям  практического  экспериментирования  с

разными материалами.

Образовательные задачи от 1 года 6 месяцев до 2 лет:
 Совершенствование орудийных действий с предметами: подтягивать предметы за

ленточку, выталкивать палочкой игрушку, навинчивать гайки, вылавливать рыбок
сачком, забивать втулочки в песок и пр.;

 Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких действий с предметами;
 Развитие элементарных представлений о величине (большой — маленький), форме

(круглый,  квадратный),  цвете  (красный,  желтый,  синий,  зеленый),  количестве
(много — мало);

 Формирование сенсомоторных координаций «глаз-рука»;
 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их

свойствах  и  функциональном  назначении;  о  природных  явлениях;  поддержание
интереса к ближайшему окружению;

 Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам;
 Приобщение детей к созданию простых конструкций.

 
Образовательные задачи от 2 лет до 3 лет:

 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий),
три геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и два объемных тела (куб, шар),
две градации величины (большой, маленький);

 Развивать  способность  устанавливать  тождества  и  различия  однородных  предметов  по
одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь
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на слова «форма», «такой», «не такой», «разные»;
 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов;
 Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координированных

движений обеих рук и мелкой моторики;
 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их

свойствах  и  функциональном  назначении;  о  природных  явлениях;  поддержание
интереса к ближайшему окружению;

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного
конструирования;

 Развитие  первых  пространственных  представлений  (высокий  -  низкий,  длинный  -
короткий).

Речевое развитие. 
Образовательные задачи:

 Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка;
 Включение  ребенка  в  диалог  всеми  доступными  средствами  (вокализациями,

движениями, мимикой, жестами, словами);
 Развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно

высказываться;
 Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой

культуры;
 Расширение словаря.

Художественно-эстетическое развитие. 
Образовательные задачи:

 Развитие  интереса,  эмоциональной  отзывчивости  к  содержанию  литературных
произведений, к иллюстрациям в книгах;

 Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание;
 Развитие  интереса  к  рисованию,  желание  рисовать  красками,  карандашами,

фломастерами;
 Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок;
 Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности:  рисованием,

лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;
 Освоение  технических  навыков в  рисовании (промывать  кисть,  аккуратно  брать

краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем
пространстве листа); в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять
комок с помощью пальцев, соединять части);

 Учить приемам наклеивания готовых форм;
 Приобщение  детей  к  внимательному  слушанию  музыки,  вызывающей  у  них

ответные чувства удивления и радости;
 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить

различать контрастные особенности звучания музыки: громко — тихо, быстро —
медленно;

 Развитие  умения  прислушиваться  к  словам  песен,  воспроизводить  в  них
звукоподражания и простейшие интонации;

 Побуждение детей к подпеванию и пению;
 Привлечение  к  выполнению  под  музыку  игровых  и  плясовых  движений,

соответствующих словам песни и характеру музыки;
 Развитие  умения  связывать  движения  с  музыкой  в  сюжетных  играх,
упражнениях, плясках.
Физическое развитие.
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Образовательные задачи:
 Формирование естественных видов движений;
 Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению;
 Развитие  основных  движений  в  играх,  упражнениях  и  самостоятельной

двигательной деятельности;
 Развитие  согласованных  совместных  действий  в  подвижных  играх,  при

выполнении упражнений и двигательных заданий;
 Развитие  равновесия  и  координации  движений;  повышение  экономичности  и

ритмичности их выполнения;
 Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 
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2.1 Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию
(1,6-3 лет). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии
к  ним.  Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка,  проявившего
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.

- Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова«спасибо» и «пожалуйста». 

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать
детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,  формировать  умение  подождать,  если
взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе:
Образ Я. 

- Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об  изменении  своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя.

- Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  его,  как  и  всех
детей,  любят,  о  нем  заботятся;  проявлять  уважительное  отношение  к  ин-
тересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. 

- Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким
людям. 
- Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. 

- Развивать  представления  о  положительных  сторо-
нах  детского  сада,  его  общности  с  домом  (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  и  отличиях  от
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.)

- Обращать  внимание  детей  на  то,  в  какой  чистой,  светлой  комнате  они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

- На прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые  растения,   оборудование  участка,
удобное для игр и отдыха.

-  -Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание:
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно)
мыть  руки  по  мере  загрязнения  и  перед  едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки  личным
полотенцем.

- Учить  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок;  пользоваться
индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,
расческой, горшком).

13



- Формировать умение во время еды правильно держать ложку.

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

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. 

- Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и
под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и
пр.

- Приучать  поддерживать  порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. 

- Поощрять  интерес  детей  к  деятельнос-
ти  взрослых.  Обращать  внимание  на  то,  что  и  как  делает  взрослый  (как
ухаживает  за  растениями  (поливает)  и  животными  (кормит);  как  дворник
подметает  двор,  убирает  снег;  как  столяр  чинит  беседку  и  т.д.),  зачем  он
выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и  называть  некоторые
трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  приносит  еду,
меняет полотенца).

Формирование основ безопасности:

Безопасное поведение в природе. 
- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.).
Безопасность на дорогах. 

- Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
- Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
- Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
- Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
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2.2. Содержание образовательной работы по познавательному развитию
(1,6-3 лет).

Формирование элементарных математических представлений:

Количество. 
- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
- Учить различать количество предметов (один — много).

Величина. 
- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 
мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. 
- Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. 

- Продолжать  накапливать  у  детей  опыт
практического  освоения  окружающего  пространства  (помещений  группы  и  участка
детского сада).

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

- Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:

Познавательно-исследовательская деятельность. 
- Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей

жизни. 
- Стимулировать любознательность. 
- Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми  практические  познавательные  действия

экспериментального характера.
Сенсорное развитие.
-   Продолжать  работу по обогащению непосредственного  чувственного  опыта детей  в
разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 
- Помогать  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину,  форму;  побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета,
гладить их и т. д.).
Дидактические игры. 

- Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  сенсорный  опыт  детей  (пирамидки
(башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник,
квадрат,прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и
др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать  тождество  и  различие  однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных
признаков — цвет,форма, величина).

- Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных
различий(«Чудесный мешочек»,«Теплый — холодный»,  «Легкий — тяжелый» и т.  п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Ознакомление с предметным окружением :

- Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения:  игрушки,  посуда,  одежда,
обувь, мебель, транспортные средства.
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- Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь  и  т.  п.),  подбирать  предметы  по  тождеству  (найди  такой  же,  подбери  пару),
группировать  их  по  способу
использования  (из  чашки  пьют  и  т.  д.).  Раскрывать  разнообразные  способы
использования предметов.

- Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

- Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик —
маленький кубик).

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

- Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий  (игрушки,  посуда,
одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром:

Напоминать детям название города , в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых.Побуждать узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду,
меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает
им  успешно  выполнить
трудовые действия.

Ознакомление с миром природы :

- Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
- Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть
их.

- Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.

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

-  Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.

-  Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения

Осень.  Обращать  внимание  детей  на  осенние  изменения  в  природе:  похолодало,  на
деревьях пожелтели и опадают листья.  Формировать представления о том,  что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима.  Формировать  представления  о  зимних  природных явлениях:стало  холодно,  идет
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки,
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лепка снеговика и т. п.).
Весна.  Формировать представления о весенних изменениях в природе:  потеплело,  тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

2.3 Содержание образовательной работы по речевому развитию (1,6-3 лет).

Развитие речи :

Развивающая речевая среда. 
- Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные
поручения,  которые  дадут  им  возможность  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне
…», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?».Добиваться того,
чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей
друг с другом.
- Предлагать  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,  книги,  игрушки  в
качестве  наглядного  материала  для  общения  детей  друг  с  другом  и  воспитателем.
Рассказывать  детям об этих предметах,  а  также об интересных событиях (например,  о
повадках и хитростях домашних животных);
- показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. 
- На основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем  окружении  развивать
понимание речи и активизировать словарь.
- Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»);  называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи,
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»):
Обогащать словарь детей:
- Существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной
гигиены (полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой платок),  одежды, обуви,  посуды,
мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных
средств (автомашина, автобус),овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
- Глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  лечить,  поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать,
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить,  обнять),  их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
- Прилагательными, обозначающими цвет,  величину,  вкус,  температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
- Наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,  жарко,
скользко)
- Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной
речи детей.
Звуковая культура речи. 
- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных
звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и  сонорных),  в  правильном  воспроизведении
звукоподражаний,слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
- Способствовать  развитию  артикуляционного  и  голосового  аппарата,  речевого
дыхания, слухового внимания.
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- Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?» «Кто стучит?».
Грамматический строй речи. 
- Учить  согласовывать существительные и местоимения с глаголами,  употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под). 
- Упражнять  в  употреблении  некоторых  вопросительных  слов  (кто,  что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька,куда пошла?»).
Связная речь. 
- Помогать детям отвечать на простейшие («Что?»,«Кто?», «Что делает?») и более
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).
- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или
по просьбе  воспитателя  рассказывать  об  изображенном  на картинке,  о  новой игрушке
(обновке),  о  событии  из  личного  опыта. Во  время  игр-инсценировок  учить  детей
повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать
отрывки из хорошо знакомых сказок.
- Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе:
- Читать  детям  художественные  произведения,  предусмотренные  программой  для
второй группы раннего возраста.
- Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  сказки,  авторские
произведения.
- Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра
и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения.
- Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми
действиями.
- Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при  чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
- Поощрять  попытки  прочесть  стихотворный  текст  целиком  с  помощью
взрослого.
- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
- Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
2.4 Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию.
Приобщение к искусству:
- Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы.
- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
- Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Изобразительная деятельность:
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной.
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Рисование. 
- Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 
рукой.
- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора
- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
- Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. 
- Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
- Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать 
правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 
бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
- Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про-
мыв кисточку в воде. 
- Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; на-
бирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка.
- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).
- Учить аккуратно пользоваться материалами.
- Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 
и др.).
- Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце).
-Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка
или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
- Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку
или специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность :
- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
- Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
- Способствовать пониманию пространственных соотношений.
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- Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
- По окончании игры приучать убирать все на место.
- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
- Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
- Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
- В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность:
-Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,  выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. 
- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и  эмоционально  реагировать  на
содержание.
- Учить  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание  колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение.
- Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
- Развивать  умение  подпевать  фразы  в  песне  (совместно  с  воспитателем).
Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. 
- Развивать  эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки  через  движения.
Продолжать  формировать  способность  воспринимать  и  воспроизводить  движения,
показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,  полуприседать,
совершатьповороты кистей рук и т. д.). 
- Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
- Совершенствовать  умение  ходить  и  бегать  (на  носках,  тихо;  высоко  и  низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,  врассыпную,
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.

2.5 Содержание образовательной работы по физическому развитию (1,6-3 лет).

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Формировать  у  детей  представления  о  значении  разных  органов  для  нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слы- шать, нос — нюхать, язык —
пробовать  (определять)  на  вкус,  руки  —  хватать,  держать,  трогать;  ноги  —  стоять,
прыгать,бегать,ходить;голова—думать,запоминать .
Физическая культура:

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
- Учить ходить и бегать,  не наталкиваясь друг на друга,  с согласованными, свободными

движениями рук и ног. 
- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

- Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом (брать,  держать,  переносить,
класть, бросать, катать). 

- Учить  прыжкам  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед,  в  длину  с  места,
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отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать  развитию
умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные  движения
(ходьба,бег,бросание,катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята,
ит.п.

2.6 Комплексно-тематическое планирование.

Сроки Тема недели Итоговое мероприятие

СЕНТЯБРЬ 

          1-неделя Адаптация -

2-я неделя Адаптация -

3-я неделя «Осень» Родительское собрание

4- неделя «Деревья. Листья» Педагогическая диагностика,  Конкурс 
семейных поделок из

природных материалов, овощей, фруктов 
«Волшебный сундучок осени».

ОКТЯБРЬ

1-я неделя «Лес. Грибы. Ягоды»

2-я неделя «Овощи» Конкурс «Книжка-самоделка в развитии
речи дошкольников»

3-я неделя «Фрукты»

4-я неделя «Дикие животные» Праздник «Осень золотая»

НОЯБРЬ

1-я неделя «Детёныши диких животных» Семейный конкурс на лучший игровой 
макет «Дом в чемодане».

2-я неделя «Домашние птицы и птенцы» Родительское собрание

3-я неделя «Домашние животные»
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4-я неделя «Детёныши домашних
животных»

ДЕКАБРЬ

1-я неделя «Зима» Конкурс семейных   поделок

«Новогодняя игрушка нашей семьи»).

2-я неделя «Зимние забавы»

3-я неделя «Зимующие птицы»

4-я неделя «Новогодний праздник» Новогодний утренник

ЯНВАРЬ

1-я неделя «Зимние каникулы» -

2-я неделя «Одежда»  Конкурс  рисунков  «Если  хочешь  быть
здоров».

3-я неделя «Обувь»

4-я неделя «Головные уборы»

ФЕВРАЛЬ

1-я неделя «Головные уборы» Конкурс  рисунков «Буду  в  армии
служить».

2-я неделя «Мебель»

3-я неделя «Транспорт»

4-я неделя «Туалетные принадлежности» Спортивный праздник посвященный 23
февраля.

МАРТ

1-я неделя «Мама-солнышко моё» Смотр -  конкурс  «Самая лучшая мама на
свете»(коллаж из рисунков,  аппликаций и
т.д.),Праздник 8 марта

2-я неделя «Безопасность и здоровье»

3-я неделя «Комнатные растения»

4-я неделя «Разные материалы»
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АПРЕЛЬ

1-я неделя «Разные материалы» Смотр-конкурс  семейных   работ  «Наша
безопасность»  (в  быту,  на  природе,  на
улице, на дороге).

2-я неделя «Цвет и форма»

3-я неделя «Космос»

4-я неделя «Наступила весна»

МАЙ

1-я неделя «Правила дорожного
движения»

2-я неделя «День Победы» Смотр-конкурс рисунков, поделок  детей,
родителей , педагогов«Этот День

Победы!»

3-я неделя «Наш город. Моя улица»

4-я неделя «Лето» Итоговое родительское собрание
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2.7 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи.

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

      Главная цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо научится видеть в друг 
друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

       Ведущие задачи взаимодействия ГБДОУ №300 с семьей:

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе;

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка. Создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.
Основные формы взаимодействия с семьей.

          Формы   и направления                    Задачи
1. Стенды, сайт  Вызвать интерес у родителей 

(законных представителей)
 Удовлетворить информационный 

запрос семьи.
2. Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых

 Повысить уровень образованности 
родителей (законных 
представителей) в плане воспитания, 
обучения развития детей, 

 Образование родителей строить на 
принципе личностной 
центрированности.

3. Родительские собрания, круглые 
столы, родительские педагогические 

 Ориентации на цели и приоритетные 
задачи образования родителей.
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чтения  Учет образовательных потребностей 
родителей.

 Учет возможностей родителей 
освоить предусмотренный 
программой учебный материал.

 Преобразование содержания, 
методов обучения и темпов освоения
программы в зависимости от 
реального уровня знаний и умений 
родителей.

4. Мастер-классы  Привлечь коллектив родителей к 
актуальным проблемам воспитания 
детей и средствам их решения.

6. Тренинги  Помочь родителям (законным 
представителям) осознать свои 
личностные ресурсы.

7. Совместная деятельность: педагоги> 
родители> дети

 Удовлетворить стремления и 
потребности родителей (законных 
представителей), педагогов и детей.

 Воспитать у родителей (законных 
представителей бережное отношение
к детскому творчеству.

8. Семейные студии  Объединить семьи воспитанников 
для занятий творчеством в 
сопровождении педагога.

9. Семейный праздник  Объединить педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого- 
либо события.

10. Проектная деятельность  Помочь в развитии партнерских 
отношений, научится работать в 
«команде», овладеть способами 
коллективной мыслительной 
деятельности.

 Освоить алгоритм создания проекта 
отталкиваясь от потребностей 
ребенка.

 Объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью 
реализации проекта.

11. Семейный календарь  Помочь родителям (законным 
представителям) научится 
планировать свою деятельность и 
находить время для взаимодействия 
и общения с ребенком.

12. Пособия для занятий с ребенком дома  Способствовать развитию 
совместного общения взрослого и 
ребенка, стимулировать понимание 
родителями (законными 
представителями) своих детей.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Создание психолого-педагогических условий.

Основой  успешности  достижения  целей,  поставленных  Рабочей  программой,
является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в
образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и
психического  здоровья  детей,  обеспечивают  его  эмоциональное  благополучие.  О
комфортном  психологическом  состоянии  ребенка  можно  судить  по  его  поведению,
которое  характеризуется  следующими  признаками:  спокоен,  весел  и  жизнерадостен,
активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в
общении  со  взрослыми  и  детьми,  готов  оказать  помощь  и  принять  ее  от  другого,  с
удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.

Организация  жизни  и  деятельности  детей,  с  точки  зрения  обеспечения  их
комфортности,  должна  учитывать  потребности  детей,  прежде  всего  в  признании,  в
общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в
проявлении активности и самостоятельности.

Общение  ребенка  с  взрослым  —  второй  важный  фактор  в  обеспечении
комфортности.  Необходимо,  чтобы  оно  строилось  с  учетом  изменения  характера
потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении раннего возраста. Для
ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания,
партнер  по  игре,  помощник,  организатор  и  участник  совместной  предметной
деятельности;  ребенок  испытывает  потребность  в  доброжелательном  внимании  и
сотрудничестве.

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения
создаются следующие психолого-педагогические условия:

 Уважительное  отношение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,
формирование  и  поддержка  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных силах, возможностях и способностях.

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития
детей).

 Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.

 Поддержка  взрослым  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, участников
совместной деятельности и общения.

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия.

 Поддержка  родителей  в  воспитании  детей, охране  и  укреплении  их
здоровья, вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.
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3.2. Проектирование образовательного процесса.

Планирование  образовательного  процесса  составляет  одну  из  основ  правильной
организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается
так,  чтобы она  была целостной,  осмысленной,  интересной и понятной с  точки  зрения
детского  восприятия  и  в  то  же  время  сохраняла  последовательность  решения  задач
каждого направления развития. Рабочая программа может реализовываться в различных
видах деятельности для детей раннего возраста:

 в  предметной  деятельности  и  в  играх  с  составными  и  динамическими
игрушками;

 в экспериментировании с различными материалами и веществами (песок,
вода, тесто и др.);

 в общении с взрослым;
 в играх со сверстниками под руководством взрослого;
 в самообслуживании и действиями с предметами-орудиями (ложка, савок,

лопатка и пр.);
 в восприятии музыки, сказок, стихов, художественных текстов;
 в рассматривании картинок;
 в двигательной деятельности.

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Рабочей
программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного
процесса  -  совместная  партнерская  деятельность  взрослого  с  детьми  и  свободная
самостоятельная деятельность детей. Решение образовательных задач в рамках первой
модели  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  -  осуществляется  как  в  виде
непосредственно  образовательной  деятельности  (не  сопряженной  с  выполнением
одновременным педагогами  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми),  так  и  в  виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через
организацию  различных  видов  детской  деятельности,  характерной  для  детей  раннего
возраста или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей,  уровня  освоения  Рабочей  программы  и  решения  конкретных  воспитательно-
образовательных задач.

Совместная  деятельность  строится  на  партнерской, равноправной  позиции
взрослого и ребенка,  на диалогическом общении взрослого с детьми и на партнерской
форме  организации  образовательной  деятельности  (возможностью  свободного
размещения,  перемещения,  общения  детей).  Основной  мотив  участия  или  неучастия
ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса.

В  режимные  моменты  осуществляется  работа  по  формированию  культурно-
гигиенических  навыков,  воспитанию  организованности  и  дисциплинированности.
Решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания и др.

Индивидуальная  работа  – это  деятельность  педагога, воспитателя,
осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.

Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную  деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
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развивающей  предметно-пространственной  образовательной  среды.  Она  обеспечивает
выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в
себе  проблемные  ситуации  и  направлена  на  самостоятельное  решение  ребенком
разнообразных  задач,  позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  к  взрослым  и
сверстникам; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных

образовательных областей; 

 двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры
здоровья. 
Образовательная  деятельность, осуществляемая  во  время  прогулки,
включает:

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за  объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
(НОД) для детей 2-3-го года жизни - не более 10 минут. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку.  Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности (динамические паузы) - не
менее 10 минут.

Регламент  непосредственно  образовательной  деятельности  (НОД)  выстроен
согласно учебному плану и календарного учебного графика.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
 добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психического  и

дисциплинарного принуждения);
 свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при
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соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

          Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе
режимных  моментов,  например,  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  окружающего
мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания,
одевания,  приема  пищи,  развитие  элементарных трудовых навыков в  процессе  уборки
игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная деятельность, которая
может  организовываться  с  подгруппой  детей,  и  которая  требует  повторения  для
формирования  устойчивых  навыков.  Создаются  условия  для  самостоятельной
деятельности  детей,  в  которой  могут  реализоваться  их  индивидуальные  потребности,
потребности  в  общении  друг  с  другом,  совместной  игре,  творчестве;  использоваться
полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы.

Режимные моменты Деятельность педагога
Подъем детей дома
Утренний прием детей, Общение с родителями, осмотр детей, самостоятельная
свободная деятельность в деятельность детей под руководством взрослого, совместные
группе игры детей со сверстниками
Утренняя гимнастика Двигательная деятельность игрового и имитационного

характера
Подготовка к завтраку, Формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 
завтрак самообслуживания
Свободная деятельность Предметная деятельность, разные виды игр по инициативе
детей ребенка под руководством взрослого
Непосредственно Игры-занятия по подгруппам.
образовательная деятельность Предметная деятельность, дидактические игры,
(НОД), включая перерывы экспериментирование с материалами под руководством

взрослого, восприятие музыки, художественной литературы
Подготовка к прогулке, Воспитание навыков самообслуживания, двигательная
прогулка активность, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки Воспитание навыков самообслуживания, чтение

художественной литературы.
Подготовка к обеду, обед Формирование культурно-гигиенических навыков,

самообслуживание
Подготовка ко сну Формирование культурно-гигиенических навыков,

самообслуживание
Сон Создание атмосферы комфорта
Подъем детей, закаливающие Оздоровительные и гигиенические процедуры,
процедуры самообслуживание, самостоятельная деятельность
Активное бодрствование Самостоятельная деятельность детей, индивидуальное общение

педагога с детьми
Подготовка к полднику, Формирование культурно-гигиенических навыков,
полдник самообслуживание
Непосредственно Игры-занятия по подгруппам Предметная деятельность,
образовательная деятельность дидактические игры, экспериментирование под руководством
(НОД) взрослого, восприятие музыки, художественной литературы
Свободная деятельность в Самостоятельная деятельность детей, индивидуальное общение
группе педагога с детьми
Подготовка к прогулке, про- Самостоятельная деятельность детей, двигательная активность,
гулка игры под руководством взрослого, общение с родителями.
Возвращение с прогулки, дома
подготовка к ужину, ужин
Уход домой Общение с родителями

Поддержка детской инициативы.
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Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей
инициативности  и  активности.  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. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие:

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
- Проектная деятельность. 
- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и
экспериментирования. 
- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного
мира и живой природы. 
- Создание  условий  для  самостоятельной  деятельности  детей  в  центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:

-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к  получению
новых знаний и умений; 

-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

Культурные практики.

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы
выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.
Организация  культурных  практик носит преимущественно подгрупповой характер.

-  Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры. 

-  Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта
носят  проблемный характер  и  заключают в  себе  жизненную  проблему близкую  детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи
малышам), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают участие  в
важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к
празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия  рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам  («В  гостях  у  народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры  и  коллекционирование.  Начало  мастерской  -  это  обычно  задание  вокруг  слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились?  что узнали?  что порадовало? и  пр.).  Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание  продуктов
детского рукоделия и пр. 

-   Музыкально-театральная   и   литературная   гостиная   (детская   студия)   -  форма
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая
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организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую
деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или
музыкальном материале. 

- Сенсорный    и    интеллектуальный    тренинг    -    система    заданий, преимущественно
игрового характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных эталонов (цвета,
формы,  пространственных отношений и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности
(умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом  случае  досуг  организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий  рукоделием,
художественным трудом  и  пр.  Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность
носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.

3.2.1Формы, способы, методы и средства.

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

детей
Двигательная деятельность

-Игровая  беседа  с
элементами движений;
-Интегративная
деятельность;
- Утренняя гимнастика;
- Совместная деятельность
тематического характера;
- Игра;
- Контроль-диагностическая
деятельность;
- Экспериментирование;
- Физкультурное занятие;
- Спортивные и
физкультурные досуги;
- Проектная деятельность.

- Игровая беседа с
элементами движений;
- Интегративная
деятельность;
- Утренняя гимнастика;
- Совместная деятельность
тематического характера;
- Игра;
- Контроль-диагностическая
деятельность;
- Экспериментирование;
- Физкультурное занятие;
- Спортивные и
физкультурные досуги;
- Проектная деятельность.

- Двигательная
активность в течение
дня;
- Утренняя гимнастика;
- Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения,
подвижные
игры.

Игровая деятельность
- Наблюдение;
- Чтение;
- Игра;
- Игровое упражнение;
- Проблемная ситуация;
- Беседа;
-Совместная с воспитателем
игра;
-Совместная 
со сверстниками игра;

- Игровое упражнение;
- Педагогическая ситуация;
- Беседа;
-Совместная с воспитателем
игра;
- Совместная со сверстниками
игра;
- Индивидуальная игра;
- Ситуативный разговор с
детьми;

- Сюжетно-ролевая 
игра;
- Игры с правилами;
- Творческие игры.
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- Праздник;
- Экскурсия;
- Ситуация морального
выбора;
- Проектная деятельность;
-Интегративная
деятельность;
-Коллективное обобщающее
занятие.

- Ситуация морального
выбора;
- Проектная деятельность;
- Интегративная деятельность.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- Совместные действия;
- Наблюдения;
- Поручения;
- Беседа;
- Чтение;
- Тематическое занятие;
- Рассматривание;
- Дежурство;
- Игра;
- Экскурсия;
- Проектная деятельность.

- Совместные действия;
- Наблюдения;
- Поручения;
- Беседа;
- Чтение;
- Совместная деятельность
тематического характера;
- Коллективный и
совместный труд;
- Дежурство;
-Игра;
Проектная деятельность.

- Самообслуживание;
-Элементарный
бытовой
труд по инициативе
ребенка.

Познавательно-исследовательская деятельность
- Сюжетная игра;
- Рассматривание;
- Наблюдение;
- Чтение;
-Игра-экспериментирование;
- Развивающая игра;
- Экскурсия;
-Интегративная
деятельность;
- Конструирование;
- Исследовательская
деятельность;
- Рассказ;
- Беседа;
- Создание коллекций;
- Проектная деятельность;
- Элементарные опыты и
экспериментирование;
- Проблемные ситуации.

- Сюжетно-ролевая игра;
- Рассматривание;
- Наблюдение;
- Чтение;
-Игра- экспериментирование;
- Развивающая игра;
- Ситуативный разговор с
детьми;
- Экскурсия;
- Интегративная
деятельность;
- Конструирование;
- Исследовательская
деятельность;
- Рассказ;
- Беседа;
- Создание коллекций;
- Проектная деятельность;
- Элементарные опыты и
экспериментирование;
- Проблемные ситуации.

Познавательно-
исследовательская
деятельность по
инициативе ребенка

Восприятие художественной литературы и фольклора
- Чтение;
- Обсуждение;
- Рассказ;
- Беседа;
- Игра;
- Инсценирование;
- Викторина.

- Ситуативный разговор с
детьми;
- Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная);
-Продуктивная деятельность;
- Беседа;
- Сочинение загадок;

- Игра;
- Продуктивная
деятельность;
- Рассматривание;
- Самостоятельная
Деятельность  в
книжном  уголке
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- Проблемная ситуация. (рассматривание,
инсценировка).

Коммуникативная деятельность
- Чтение и обсуждение;
- Рассказ; Беседа;
- Рассматривание;
- Игровая ситуация; Игра;
- Дидактическая игра;
-Интегративная
деятельность;
- Инсценирование;
- Викторина;
- Игра-драматизация;
- Показ настольного театра;
-Разучивание стихотворений;
- Театрализованная игра;
- Режиссерская игра;
- Проектная деятельность;
- Решение проблемных
ситуаций; Разговор с детьми;
- Создание коллекций.

- Ситуация общения;
- Дидактическая игра;
-Чтение  (в  том  числе  на
прогулке);
-Словесная игра на прогулке;
- Наблюдение на прогулке;
- Труд;
- Игра на прогулке;
- Беседа; Беседа после
чтения;
- Экскурсия;
- Интегративная
деятельность;
- Разучивание стихов;
- Сочинение загадок;
- Проектная деятельность;
-Разновозрастное общение;
- Создание коллекций.

-Сюжетно-ролевая
игра;
- Подвижная игра с
текстом;
- Игровое общение;
- Общение со
сверстниками;
- Хороводная игра с
пением;
- Игра-драматизация;
- Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка;
- Дидактическая игра.

Изобразительная деятельность
- Занятия (рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
художественное
конструирование);
- Изготовление с детьми
атрибутов для игр;
- Экспериментирование;
-Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы,  быта,
произведений
искусства;
- Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые);
- Тематические досуги;
- Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
живописи;
- Проектная деятельность;
- Создание коллекций.

- Наблюдение;
-Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы;
- Игра;
- Игровое упражнение;
- Проблемная ситуация;
- Конструирование из песка,
снега;
-Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности);
- Создание коллекций.

- Украшение личных
предметов;
- Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-
ролевые);
- Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы;
- Самостоятельная
изобразительная
деятельность.

Музыкальная деятельность
- Слушание музыки;
- Экспериментирование со
звуками;
-Музыкально-дидактическая
игра;
- Шумовой оркестр;

- Слушание музыки,
сопровождающей проведение
режимных моментов;
- Музыкальная подвижная
игра на прогулке;
- Интегративная

- Музыкальная
деятельность по
инициативе ребенка.
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- Разучивание музыкальных
игр и танцев;
- Совместное пение;
- Импровизация;
- Беседа интегративного
характера;
-Интегративная
деятельность;
- Совместное и
индивидуальное
музыкальное
представление;
- Музыкальное упражнение;
- Попевка;
- Распевка;
-Двигательный пластический
танцевальный этюд;
- Творческое задание;
- Концерт-импровизация;
- Танец;
-Музыкальная  сюжетная
игра.

деятельность;
- Концерт-импровизация на
прогулке.

Конструирование
-  Занятия  (конструирование
и
художественное
конструирование);
- Экспериментирование;
-Рассматривание эстетически
привлекательных объектов;
- Игры (сюжетно-ролевые,
дидактические,
строительные);
- Тематические досуги;
- Проектная деятельность;
- Конструирование по
образцу, модели, условиям,
теме, замыслу;
- Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам.

- Наблюдение;
- Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы;
- Игра;
- Игровое упражнение;
- Проблемная ситуация;
- Конструирование из песка;
- Обсуждение произведений
искусства, средств
выразительности,
конструктивных замыслов
архитекторов.

- Игры (сюжетно-
ролевые,
дидактические,
строительные);
- Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,
произведений
искусства;
- самостоятельная
конструктивная
деятельность.
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3.2.2. Система образовательной, физкультурно-оздоровительной и досуговой 
деятельности в группе раннего возраста общеразвивающей направленности. 

Календарный график физкультурно-
оздоровительной и досуговой деятельности

на учебный год
Учебный план

м
ес

яц

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Непосредственно
организованная
деятельность по

освоению
образовательных

областей

Образовательная
нагрузка

Кол-во в
неделю

Кол-во
в год

С
ен

тя
бр

ь

А
да

пт
ац

ия
 к

 у
сл

ов
ия

м
де

тс
ко

го
 с

ад
а

А
да

пт
ац

ия
 к

 у
сл

ов
ия

м
де

тс
ко

го
 с

ад
а

Д
ен

ь 
зд

ор
ов

ья
 «

Д
ен

ь
вз

ро
сл

ен
ия

»

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
й 

до
су

г
«О

се
нн

ие
 л

ис
то

чк
и»

Расширение
кругозора

1 34

О
кт

яб
рь

В
ы

ст
ав

ка
 р

аб
от

 н
а

ос
ен

ню
ю

 т
ем

ат
ик

у

Ф
ол

ьк
ло

рн
ы

й 
до

су
г 

по
по

те
ш

ка
м

 и
 с

ка
зк

ам

Д
ен

ь 
зд

ор
ов

ья
 «

П
ар

ов
оз

ик
от

пр
ав

ля
ет

ся
»

О
се

нн
ий

 д
ос

уг

Сенсорное
воспитание

1 34

Н
оя

бр
ь

Физкультурный
досуг «В зоопарке»

День здоровья
«Вместе с мамой,
вместе с папой»

Развитие речи 1 34

Д
ек

аб
рь

Совместная
деятельность с

родителями
«Мастер-класс по

украшению
новогодней елки»

Н
ов

ог
од

ни
й 

ут
ре

нн
ик

Д
ен

ь 
зд

ор
ов

ья
 «

Зи
м

уш
ка

-з
им

а,
от

кр
ы

ва
й 

во
ро

та
»

Лепка 1 34
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Я
нв

ар
ь Выставка работ

«Снежные
скульптуры»

Ф
ол

ьк
ло

рн
ы

й 
до

су
г

«К
ол

яд
а,

 о
тк

ры
ва

й 
во

ро
та

»

Н
ед

ел
я 

зд
ор

ов
ья

 «
Зи

м
ни

е
за

ба
вы

» Интеграция
рисования и
аппликации

1 34

Ф
ев

ра
ль

С
ов

м
ес

тн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
с

ро
ди

те
ля

м
и 

«Л
ет

оп
ис

и 
се

м
ьи

»

Ц
ел

ев
ая

 п
ро

гу
лк

а 
по

 д
ет

ск
ом

у
са

ду
: п

ос
ещ

ен
ие

 с
та

рш
ей

 г
ру

пп
ы

Д
ен

ь 
зд

ор
ов

ья

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
й 

до
су

г 
«К

ак
 н

а
м

ас
ля

но
й 

не
де

ле
»

Конструирование 1 34

М
ар

т

Совместная
деятельность с

родителями
«Неделя игры»

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
й 

до
су

г 
«У

 М
иш

ен
ьк

и 
в

го
ст

ях
»

Д
ен

ь 
эм

оц
ио

на
ль

но
го

 з
до

ро
вь

я:
 п

ок
аз

те
ат

ра
ли

зо
ва

нн
ог

о 
сп

ек
та

кл
я

Физкультура 2 68

А
пр

ел
ь

Ф
ол

ьк
ло

рн
о-

эк
ол

ог
ич

ес
ки

й
до

су
г 

«Д
ен

ь 
пт

иц
»

П
ра

кт
ик

ум
 д

ля
 р

од
ит

ел
ей

«К
ни

ж
ки

на
 н

ед
ел

я»

Д
ен

ь 
зд

ор
ов

ья

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
й 

до
су

г 
«Е

ст
ь 

у
со

лн
ы

ш
ка

 д
ру

зь
я»

Музыка 2 68
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М
ай

П
ра

кт
ик

ум
 д

ля
 р

од
ит

ел
ей

 «
К

ри
зи

с 
3-

х
ле

т»

Ц
ел

ев
ая

 п
ро

гу
лк

а 
по

 д
ет

ск
ом

у 
са

ду
 «

В
м

ед
иц

ин
ск

ий
 к

аб
ин

ет

Д
ен

ь 
зд

ор
ов

ья
 «

В
ес

ен
ни

й 
пр

аз
дн

ик
»

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
й 

до
су

г 
«В

ес
на

, в
ес

на
 н

а
ул

иц
е»

Всего 10

Совместная деятельность педагогов с детьми
Музыкальные досуги 1 34

Чтение художественной литературы ежедневно
Слушание музыки ежедневно

Общение со старшими детьми (дни дарения, игры, спектакли) 3
Организация сбалансированного питания ежедневно

Закаливания ежедневно
Организация двигательной активности ежедневно

Формирование культурно-гигиенических навыков ежедневно

3.2.3. Система закаливающих процедур.

Подготовительный период

неделя средство
температура,

град. С
состав

воспитанников

время
сеанса,

мин.
периодичность

1-3
Воздушные ванны 21 и выше Все группы

3-4
2-3 раза в день4-7 5-7

8-10 10
1-3

Мытье рук и лица
холодной водой

30 Все группы 1 ежедневно4-7
8-10
1-3 Ходьба босиком по

массажным и ребристым
дорожкам

26 Все группы
1

Ежедневно
после сна

4-7 1.5
8-10 2

Основной период
11-13

Воздушные ванны 20 и выше Все группы
10

2-3 раза в день14-16 11
17-19 12
11-13

Мытье рук и лица
холодной водой

27 Все группы 1 ежедневно14-16
17-19
11-13 Ходьба босиком по

массажным и ребристым
дорожкам

25 Все группы 1-2
Ежедневно
после сна

14-16
17-19

Заключительный период
20-22 Воздушные ванны 19 и выше Все группы 12 2-3 раза в день
23-25 13
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26-28 14-15
20-22

Мытье рук и лица
холодной водой

25 Все группы 1 ежедневно23-25
26-28
20-22 Ходьба босиком по

массажным и ребристым
дорожкам

24 Все группы 1-2
Ежедневно
после сна

23-25
26-28

3.2.4.  Система закаливающих мероприятий в тесении дня.

№ п/п Мероприятия 1-ая младшая группа

1 Прием детей на воздухе
С мая по октябрь при благоприятных

погодных условиях
2 Утренняя гимнастика В группе в облегченной одежде, босиком

3 Обширное умывание Мытье рук и лица холодной водой (t= 30-
25 градС)

4 Воздушно-температурный режим
В группе +20
В спальне +18

5
Сквозное проветривание (в

отсутствии детей)
2 раза в день до +14, +16

6 Одежда детей в группе
Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья

или рубашка с коротким рукавом

7 Сон
В хорошо проветренном помещении (с
апреля по октябрь без маек и футболок)

8
Бодрящая гимнастика после дневного

сна, умывание холодной водой
Без маек, босиком, коррекционные

упражнения, дыхательная гимнастика

9

Физкультурные занятия:
 в зале (в облегченной 

физкультурной форме),
 на улице

2 раза в неделю

10 Прогулка (ежедневно) 2 раза в день До -15 градС
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3.2.5. Система НОД.

                        1-я младшая группа (2-3 года) «Цыплята»

           ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Понедельник              Образовательная деятельность

8:40  – 8:50 

8:50  -  9:10

15:25 – 15:35 
15:35 -  15:45

1. Художественно-эстетическое развитие
     Музыка

2. Художественно-эстетическое развитие

Рисование

Вторник              Образовательная деятельность

8:40  – 8:50 

8:50  -  9:10

15:25– 15:35 
15:35 -  15:45

1. Познавательное развитие

(Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора)

2. Физическое развитие
физкультура

Среда             Образовательная деятельность

8:40  – 8:50 

8:50  -  9:10

15:25– 15:35 
15:35 -  15:45

1.  Развитие речи

2.  Физическое развитие

Физкультура на улице

Четверг              Образовательная деятельность
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8:40  – 8:50 

8:50  -  9:10

15:25– 15:35 
15:35 -  15:45

1. Художественно-эстетическое развитие

Музыка

2. Познавательное развитие

( ФЭМП,   сенсорное развитие)

    

Пятница               Образовательная деятельность 8:40  – 8:50 

8:50  -  9:10

15:25– 15:35 
15:35 -  15:45

1. Физическое развитие

Физкультура

2. Художественно-эстетическое развитие

Лепка / Аппликация
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3.3. Режим дня в группе раннего возраста.

Детально  запрограммировать  весь  педагогический  процесс  невозможно,
поскольку  разнообразные  проявления  окружающей  жизни  (выпадение  первого  снега,
неожиданное  появление  радуги,  вопросы  и  предложения  детей  и  т.  п.)  вносят  свои
коррективы в запланированную деятельность.

Однако  с  целью  охраны  физического  и  психического  здоровья  детей,  их
эмоционального  благополучия  важно,  поддерживать  определенную  размеренность
детской  жизни,  используя  стабильные  ее  компоненты  (утренняя  гимнастика,
систематические  занятия,  сон,  питание,  прогулка,  игры  с  использованием  разных
материалов и разных форм организации и т.п.).

Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности,
поддерживать  собственные  интересы  детей,  с  тем,  чтобы  разнообразить  их  жизнь,
сделать  ее  радостной  и  интересной.  В  этом  случае  дети  чувствуют  потребность  и
готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную.

Режим  дня  выстраивается  в  соответствии  с  особенностями  климатических
условий, режимом работы родителей, особенностями образовательного учреждения.

Режим  дня  выстраивается  гибким  в  зависимости  от  сезонных  изменений  (на
холодный и теплый период времени года), проведения каникулярных или карантинных
мероприятий.

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей
на  свежем  воздухе,  при  наличии  условий,  непосредственно  образовательная
деятельность переносится на прогулку.

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема
пищи;  обеспечение  необходимой  длительности  суточного  сна,  время  отхода  ко  сну;
проведение ежедневной прогулки.

При  организации  режима  предусматривается  оптимальное  чередование
самостоятельной  детской  деятельности  и  организованных  форм  работы  с  детьми,
коллективных и индивидуальных игр,  достаточная двигательная активность  ребенка в
течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки.

Время  непосредственно  образовательной  деятельности  организуется  таким
образом,  чтобы  вначале  проводятся  наиболее  насыщенные  по  содержанию  виды
деятельности,  связанные  с  умственной  активностью  детей,  максимальной  их
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и
физической активностью.
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                       РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
         

7:00 – 8:00 Прием детей, самостоятельная деятельность

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика

8:10 – 8:45 Подготовка к завтраку, завтрак

8:45– 8:50 Подготовка к НОД

8:40 – 8:50

8.50  - 9.10

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

09.10– 09.20 Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, подвижные игры.

9:20 – 09.30 Второй завтрак

09.40 – 11:20 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подвижные игры.

11:20 – 11.55 Возвращение с прогулки

11.55 – 12:30 Подготовка к обеду, обед

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон

15:00 – 15:15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:15 – 15:25 Подготовка к полднику, полдник

15.25 - 15.35

15.35- 15.45

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

15.40– 16.15 Чтение художественной литературы, совместная деятельность, 
игровая деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры.

16:15 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка

18:40 – 19:00 Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход детей домой

                           

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
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7:00 – 8:00 Прием детей на улице

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика на улице

8:10 – 8:45 Подготовка к завтраку, завтрак

8:45 – 9:10 Подготовка к прогулке

9:10 – 11:40 Прогулка: наблюдение, совместная деятельность, НОД, игровая 
деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной 
литературы, подвижные игры.

9.25 – 9.55 Второй завтрак

11:40 – 11.55 Возвращение с прогулки

11.55 – 12:30 Подготовка к обеду, обед

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон

15:00 – 15:15 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна

15:15 – 16:00 Подготовка к полднику, полдник

16:00 – 18.40 Прогулка: наблюдение, совместная деятельность, НОД, игровая 
деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной 
литературы, подвижные игры.

18:40 – 19:00 Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

7:00 – 8:00 Прием детей, самостоятельная деятельность

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика
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8:10 – 8:40 Подготовка к завтраку, завтрак

8:40 – 8:50

8:50 – 9:10

Организованная образовательная деятельность

 (по подгруппам)

09.10– 09.20 Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, подвижные игры.

9:20 – 09.30 Второй завтрак

09.30 – 11:55 Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 
подвижные игры.

11.55 – 12:30 Подготовка к обеду, обед

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон

15:00 – 15:15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:15 – 15:25 Подготовка к полднику, полдник

15:25– 16.15 Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, подвижные игры.

16.15– 16.30 Чтение художественной литературы

16:30 – 18.40 Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 
подвижные игры

18:40 – 19:00 Игровая деятельность, уход детей домой

                       

РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРИОД КАРАНТИНА
7:00 – 8:00 Прием детей, самостоятельная деятельность

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика

8:10 – 8:45 Подготовка к завтраку, завтрак
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8:45– 8:50 Подготовка к НОД

8:50 – 9:00

9:10 – 9:20

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

09.20– 09.40 Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, подвижные игры.

9:40 – 09.50 Второй завтрак

09.50 – 11:30 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подвижные игры.

11:30 – 11.55 Возвращение с прогулки

11.55 – 12:30 Подготовка к обеду, обед

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон

15:00 – 15:15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:15 – 16:00 Подготовка к полднику, полдник

16:00– 16.10
16:20– 16.30

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

16.30– 16.40 Чтение художественной литературы

16:25 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка

18:40 – 19:00 Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход детей домой
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                    РЕЖИМ ДНЯ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
         

7:00 – 8:00 Прием детей, самостоятельная деятельность

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика

8:10 – 8:45 Подготовка к завтраку, завтрак

8:45– 9:40 Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, подвижные игры.

9:40 – 09.50 Второй завтрак

09.50 – 11:30 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подвижные игры.

11:30 – 11.55 Возвращение с прогулки

11.55 – 12:30 Подготовка к обеду, обед

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон

15:00 – 15:15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:15 – 16:00 Подготовка к полднику, полдник

16:00– 16.10
16:20– 16.30

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

16.30– 16.40 Чтение художественной литературы

16:25 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка

18:40 – 19:00 Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход детей домой

                            3.4. Учебно-методическое сопровождение. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие».

            Автор
составитель

Наименование издания Издательство, год издания

К.Ю. Белая «Формирование  Основ
Безопасности  у  дошкольников»
(2-7 лет); соответствует ФГОС

«МОЗАИКА-СИНЕЗ»,М.,2014

Р.С. Буре Социально-нравственное
воспитание  дошкольников.  (3-7
лет), соответствует ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  М,2014   

О.В.Дыбина Ознакомление  с  предметным  и
социальным  окружением  (3-4
лет), соответствует ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М,2014

Комарова Т.С., 
Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю.

Программа  и  методические
рекомендации  «Трудовое
воспитание в детском саду»

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Н.С.Голицына "Годовое  комплексно-
тематическое  планирование   в
детском саду" .(с детьми от 2-х
лет до 7-ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Н.С.Голицына Конспекты  комплексно-
тематических  занятий.
Интегрированный  подход.  (с
детьми от 2-х лет до 7-ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие».

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания

В.А. Деркунская Интегративная 
познавательная 
деятельность младших 
дошкольников

Центр Педагогического 
образования,М,2014

Н.С.Голицына Годовое комплексно-
тематическое 
планирование  в детском 
саду" .(с детьми от 2-х лет 
до 7-ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-
тематических занятий. 
Интегрированный подход.
(с детьми от 2-х лет до 7-
ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
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Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания

В.В. Гербова 1. Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа 
раннего возраста (2-3) 
соответсвует ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М,2014

Н.С.Голицына "Годовое комплексно-
тематическое 
планирование  в детском 
саду" .(с детьми от 2-х лет 
до 7-ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-
тематических занятий. 
Интегрированный подход. 
(с детьми от 2-х лет до 7-
ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие».

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания

Т.С. Комарова Развитие художественных 
способностей 
дошкольников
Соответствует ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М,2014

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание 
в детском саду для детей 
2-7 лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М,2008

М.Б. Зацепина Культурно-досуговая 
деятельность в детском 
саду для детей 2-7 лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М,2009

Н.С.Голицына "Годовое комплексно-
тематическое 
планирование  в детском 
саду" .(с детьми от 2-х лет 
до 7-ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-
тематических занятий. 
Интегрированный подход. 
(с детьми от 2-х лет до 7-
ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие».
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Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания

А.В. Кенеман, Д.В. 
Хухлаева

Теория и методика 
физического воспитания 
детей дошкольного 
возраста

М, Просвещение,1978

Е.Н. Вавилова Учите, бегать, прыгать, 
лазать и метать

М,Просвещение,1983

О.Н. Моргунова Фикультурно-
оздоровительная работа в 
ДОУ

Воронеж,2005

Н.С.Голицына Годовое комплексно-
тематическое 
планирование  в детском 
саду" .(с детьми от 2-х лет 
до 7-ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-
тематических занятий. 
Интегрированный подход. 
(с детьми от 2-х лет до 7-
ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015
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3.5. Предметно-развивающая среда. 

Пособия Содержание
Ролевые атрибуты  Игрушки-персонажи: куклы   разных   размеров   в   одежде,

 Стационарная   и   настольная   кукольная   мебель,
 Стационарные и настольные наборы «кухня»,
 Игрушки для разыгрывания различных сюжетов:

-кормления кукол (посуда, столовые приборы),
-укладывания  спать (подушечки,  простынки,  одеяльца),  купания
(ванночки, флаконы),
-лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц,
трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.),
-прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки).

Дидактические игры



 Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными 
элементами,

 Большая напольная пирамида для совместных игр,
 Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, 

диски),
 Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек),
 Наборы разнообразных объемных вкладышей,
 Мозаики, рамки-вкладыши с различными   геометрическими 

формами,
 Заводные игрушки (большие и маленькие волчки и пр.).

Дидактические 
материалы 

 Предметные и сюжетные картинки,
 Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов),
 Наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии, игрушки и др.),
 Разрезные картинки, наборы парных картинок;
 Серии   картинок   для   установления   последовательности 

действий и событий (сказочные, бытовые ситуации),
 Лото, домино
 Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;

  Пластические материалы 
(глина, тесто),

 

  Материалы для пересыпания и переливания (пустые 
пластиковые бутылки, горох, макароны и пр.),


 Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки, шкатулки),

  Игрушки со светозвуковым 
эффектом,

 


 «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами, 


 Игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри)

  Книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие 
детей с явлениями природы, жизнью животных и растений.

  наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 
разные знания детей и взрослых,

51




 «сухой бассейн»,







  мячи разных размеров, кегли, обручи, 
кольца,

 


 коробки с разными крышками и прорезями.

«Поех, поехали», «Как  у нашего кота», «Чики-чики-  чикалочки»,
ги...» и др.

Поэзия:  В.  Жуковский  «Птичка»,  А.  Пушкин  «Ветер  по  морю
гуляет...», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!», М. Лермонтов «Спи,
младенец мой  прекрасный», А. Барто «Мишка»,  «Бычок»,  «Самолет»,
«Мячик», «Зайка», «Грузовик», «Лошадка», «Кто как кричит», В. Берестов
«Больная кукла», «Мишка, мишка, лежебока», З. Александрова «Раз-два-
три-четыре-пять!», Э. Мошковская «Мчится поезд» и др.

Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус. сказка в обр. К.
Ушинского), «Теремок» (рус. сказка в обр. М. Булатова), Л. Толстой «Тетя
дала  Варе  меду»,  «Слушай  меня,  пес...»,  «Была  у  Насти  кукла»,  «Петя
ползал и стал на ножки», Е. Чарушин «Курочка», К. Чуковский
«Цыпленок», В. Сутеев «Под грибом», «Три котенка», Я. Тайц «Кубик на
кубик»,  «Впереди всех», Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алеша
пришли в детский сад» и др

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции
Альбомы с цветными фотографиями произведений

декоративно-прикладного искусства
Фланелеграф
Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок
Емкости   для   хранения   материалов   для   изобразительной

деятельности
Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных

мелков
Краски (гуашь)
Кисти для рисования, для клея
Емкости для воды, красок, клея
Салфетки для вытирания рук и красок
Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для

рисования и аппликаций
Глина, пластилин (не липнущий к рукам)
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
Альбомы   с   рисунками   или   фотографиями   музыкальных

инструментов
Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон)
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны,

трещотки,  треугольники,  маракасы, ложки,  колокольчики, дудочки,
металлофоны

Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки,
шарманки,  электромузыкальные  игрушки   с  наборами  мелодий,
звуковые книжки, открытки)

Аудио  средства  (магнитофон,  музыкальный  центр;  наборы
дисков с записями музыкальных произведений)
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Оснащение  для  разыгрывания  сценок  и  спектаклей  (наборы
кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля,
костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.)

Различные виды театров
Фланелеграф с набором персонажей и декораций

3.6. Система педагогической диагностики.
Методы диагностики:

 наблюдения за проявлениями показателей развития ребенка в деятельности,
 совместная деятельность педагога и ребенка,
 создание ситуаций для общения с взрослыми и сверстниками,
 индивидуальная игра

Систематичность: 2-раза в год:
 после окончания периода адаптации с целью выявления уровня нервно-

психического развития ребенка и определения индивидуального образовательного 
маршрута,

 в мае с целью выявления достижений целевых результатов освоения 
образовательной программы .

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюденийдетского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и 
взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 
совместных реше-
ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной 
деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); художественной деятельности; физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);

2)  оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 
готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».
.
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