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Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста разработана в 
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 21» (Экспертное заключение № 1152 от 13.06.2019г.).  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 1,5-3 
летнего возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. Программа соответствует возрасту и 

видам деятельности, а также созданию развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей раннего возраста.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 21» (далее — Программа) разработана на основе:  

- Положения о рабочей программе педагога МБДОУ «ЦРРДС № 21»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 21» (Экспертное заключение № 1152 от 13.06.2019г.) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей 1,5-3 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы:  

1. Обеспечение развития личности детей раннего возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

2. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи реализации Программы: 

- способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, 

установлении добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка;  

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное 

овладение основными движениями и гигиеническими навыками;  

- способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих предметах и явлениях, учить выделять 
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некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного 

обследования, сравнения, элементарного анализа;  

- развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и 

деятельностного общения с взрослыми и сверстниками, обогащать опыт 

игрового общения;  

- обеспечить психолого-педагогическою поддержку семьи, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  

- и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с 

учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

 Принцип сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип поддержки разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательной деятельности. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, 

занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учёт в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
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особенности. При этом сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, 

сбор данных о нём, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в 

сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребёнка; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Этот принцип 

предполагает соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к реализации Программы: 

Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Деятельностый подход - деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход -  предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 
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решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

1.1.3. Значимые характеристики системы организации деятельности 

дошкольного учреждения, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего возраста  (1,5-3 года) 

 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через 

представление возрастного периода, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 
Социальная ситуация 

развития 
Ведущая деятельность ребенка 

Ситуация совместной 
деятельности ребенка с 
взрослым на правах 
сотрудничества раскрывается 
в отношениях: ребенок-
предмет-взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 
предметом. Погруженный в предметное действие, 
он не осознает тот факт, что за предметом всегда 
стоит взрослый. Ребенок еще не может 
самостоятельно открыть функции предметов, 
потому что их физические свойства прямо не 
указывают на то, как их надо использовать. 
Таким образом, социальная ситуация развития 
содержит в себе противоречие. Способы 
управления предметов принадлежат взрослому, 
только он может показать их малышу. 
Ребенок же выполняет индивидуальное действие, 
но осуществляться оно должно в соответствии с 
образцом, который дает взрослый, иначе 
невозможно достичь правильного результата. 
Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 
возраста становится предметная, а средством ее 
осуществления выступает ситуативно-деловое 
общение. 
Предметная деятельность направлена на то, чтобы 
ребенок овладел назначением предметов, научился 
действовать с ними. В предметной деятельности у 
ребенка формируется активная речь; 
складываются предпосылки для возникновения 
игровой и продуктивной деятельности; возникают 
элементы наглядных форм мышления и знаково- 
символической функции. 

 

Возрастные особенности детей от 1.5 лет до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 
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пола. Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, 

обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного 

общения с взрослым. В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое 

общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом 

развитии. Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. Внимание неустойчивое, 

легко переключается. Память непроизвольная.  Развивается предметная 

деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать 

предметы, изображения. Формируются навыки самообслуживания. 

 
Характеристика группы 

 

Название группы/ 
возрастная категория 

Количество детей Направленность групп 

Группа раннего возраста /  
от 1,5 до 3 лет 

19 Общеразвивающая 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа Группы здоровья 

Группа раннего возраста 
«Непоседы» 

Д1 Д2 Д3 

   

 

Распределение детей по гендерной принадлежности 

 

Пол ребенка Соотношение в % 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

11 8 58% 42% 
 

В группе среди воспитанников детей-мигрантов нет. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К 3 годам: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное развитие (далее – СКР), 

познавательное развитие (далее – ПР), речевое развитие (далее – РР), 

художественно-эстетическое развитие (далее – ХЭР) и физическое развитие детей 

(далее – ФР).  
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Ранний возраст от 1,5 до 3 лет: 

  Социально-коммуникативное развитие - основными целями и задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми; 

 накопления опыта поведения в среде сверстников, доброжелательного 

отношения к ним; 

 развития игры; 

 развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения с взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе                       

и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание                                

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей  в 

плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 
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В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно организует адаптацию ребенка к Учреждению, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие - основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 
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детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие - основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события                              

и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях                 

из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического                      

и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие - основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

  Физическое развитие - основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей                                  

к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют,                            

что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещений учреждения, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в 

игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в учреждении безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы 

   

  Реализация основных направлений Программы осуществляется в процессе 

обогащения (амплификации) содержания образовательной деятельности через 

непрерывную образовательную деятельность и использования парциальных 

программ, не входящих в учебно-методический комплект основной 
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образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

Парциальные Программы: 

Название программы 
Цели и задачи реализации приоритетных 

направлений 
«Ладушки», 

И. М. Каплунова,  
И. А. Новоскольцева 

Цель: музыкально-творческое развитие детей   в 
процессе музыкальной деятельности: музыкально-
ритмических движений, инструментального 
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-
игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 
Задачи: 
 подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений; 
 заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма 
и красоты мелодий, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и 
мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в 
различных видах музыкальной деятельности 
адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение 
детей друг с другом, творческое использование 
музыкальных впечатлений   в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных 
форм                        и жанров   в привлекательной и 
доступной форме; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и 
родителей в общем педагогическом процессе, 
организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества; 

 развивать детское творчество во всех видах 
музыкальной деятельности. 

«Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой 

Программа 
художественного 

воспитания, 
обучения и развития 

детей 2-7 лет 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 
Задачи: 
 развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов 
(явлений) окружающего мира как эстетических 
объектов; 

 создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – 
средствами художественнообразной  
выразительности; 

 амплификация (обогащение) индивидуального 
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художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание художественно-
эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, заключённого 
в художественную форму; 

 развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства 
гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и 
увлекательной активности в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира; 

 формирование эстетической картины мира и 
основных элементов «Я - концепции творца». 

"Обучение детей 
плаванию в детском 

саду"  

Т.И. Осокиной 

Цель: создание благоприятных условий для 
оздоровления, закаливания, и обеспечения 
всестороннего развития психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников. 
Задачи:  
 освоение основных навыков плавания; 
 воспитание психофизических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы и др.), 
 воспитание привычки и любви к пользованию водой, 

потребности в дальнейших занятиях плаванием; 
формирование стойких гигиенических навыков. 

 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Участниками образовательной деятельности являются: дети, родители 

(законные представители), педагогические работники МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи, 

3. сквозные механизмы развития детей, 
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4. виды детской деятельности 

5. формы организации детских видов деятельности.  

 

Модель образовательного процесса МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

1 2 3 4 5 
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Физическое воспитание: 
охрана и укрепление здоровья, 
закаливание, развитие 
движений; 
формирование нравственно-
физических навыков, 
потребности в физическом 
совершенстве; воспитание 
культурно-гигиенических 
качеств; формирование 
представлений о своем 
организме, здоровье, режиме, 
об активности и отдыхе;   
формирование навыков 
выполнения основных 
движений  

И
гр

а,
 о
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щ
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е,
 п

о
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НОД по физическому развитию; 
утренняя гимнастика, подвижные 
игры, игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и 
праздники, развлечения, 
эстафеты, физкультурные 
минутки и др. 
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Нравственное воспитание: 
формирование механизма 
нравственного воспитания: 
представлений, равственных 
чувств, привычек и норм, 
практики поведения; 
воспитание нравственных 
качеств, востребованных в 
современном обществе 

Т
р

уд
о

в
ая

  

Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические (с 
предметами и игрушками, 
настольно-печатные, словесные, 
компьютерные), подвижные, 
народные), творческие игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Беседы, речевые ситуации, 
составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, 
разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, 
ситуации морального выбора, 
речевые тренинги, совместные с 
взрослыми проекты и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, дежурства, 
совместный (общий, 
коллективный) труд (в т.ч. в 
рамках практико-
ориентированных проектов) и др. 
 

Трудовое воспитание:  
помощь ребёнку в овладении 
трудовой деятельностью; 
 
развитие личности ребёнка в 
труде 
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Умственное воспитание: 
Сенсорное воспитание; 
 
Развитие мыслительной 
деятельности; 
Воспитание 
любознательности, 
познавательных интересов; 
 
Формирование элементарных 
знаний о предметах и явлениях 
окружающей жизни как 
условие  умственного роста 
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НОД по познавательному 
развитию; наблюдения, 
экскурсии, целевые прогулки, 
решение проблемных ситуаций, 
опыты, экспериментирование, 
моделирование, 
коллекционирование, 
познавательно-
исследовательские проекты, 
дидактические, конструктивные 
игры и др.  
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НОД по речевому развитию; 
рассказы, беседы, пересказы, 
загадывание и разгадывание 
загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, 
сюжетные (в т.ч. режиссерские) 
игры, речевые тренинги и др.  
Рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, 
театрализованные игры, 
различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 
Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, детские 
спектакли и др.  
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Эстетическое воспитание:  
Формирование эстетического 
отношения к окружающему; 
 
Формирование 
художественных умений в 
области разных искусств 

И
зо

б
р

аз
и

т
ел

ь
н

ая
  НОД по художественно-

эстетическому развитию 
(изобразительной 
деятельности); мастерские 
детского творчества, выставки, 
вернисажи, рассказы и беседы об 
искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др. 

М
у
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к
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НОД по художественно-
эстетическому развитию 
(музыкальной деятельности); 
слушание и исполнение 
музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, 
драматизации, занятия в 
музыкальном зале, организация 
детского оркестра и др.  
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Сквозные механизмы развития детей 

  Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей (общение, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности) как сквозных механизмах развития ребёнка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребёнка и 

остаются значимыми на протяжении всего дошкольного детства.  

 

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребёнка 

Ранний 
возраст 

(1,5 – 3 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками; 

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

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого.  

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

  Для реализации задач различных образовательных областей можно выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.  

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности 
Образовательные 

области 

Ранний 
возраст 

(1,5 – 3 лет) 

 самообслуживание и действие с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок; 

 двигательная активность.  

СКР 
 
 

ХЭР, РР 
 

ФР 
 

  В МБДОУ «ЦРРДС № 21» используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. Организованная 

образовательная деятельность представляет собой организацию совместной 

деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; с целой 

группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их интереса к данному занятию, сложности материала, вида 

деятельности. 

  Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения. 

  Выбор форм организации НОД по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе,  а 

главное организует деятельность детей в интересной и занимательной для них 

форме, которая способствует развитию каждого ребёнка. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
  

  Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления.  

  Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях его организации – совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей.  

  Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и 

др.), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). 

  Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 

обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 

средой. К самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно 

организованная воспитателем деятельность для решения образовательных задач. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности ненавязчиво преподносит 

интересные факты, предлагает новые сюжеты для игр, создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

  В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку 

она является одновременно ведущей деятельность детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и др. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. 

  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

 В сетке непрерывной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 
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  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. 

  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, плаванием, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

  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, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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 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;  

 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. 

  Важнейший принцип организации образовательного процесса - как можно 

больше вопросов и как можно меньше рассказов, сообщающих информацию в 

готовом виде. Создавая ситуации, побуждающие детей задавать вопросы и искать 

ответы, воспитатель показывает, что самостоятельно открывать окружающий мир и 

его закономерности не только возможно, но и очень интересно. 

  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

  Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям:  

 Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Где 

детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего 

мира, поиски ответов, выяснение норм и правил поведения. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. 

  Формы культурных практик соответствуют основным видами деятельности 

и  используются образовательном  пространстве МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.) 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 
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жизненную проблему, близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

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

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. 

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

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 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, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания, восприятия.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность приобщение к 

труду – носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Все режимные моменты. 

  Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместное проживание. 

  Таким образом, основным показателем образованности выступают не ЗУНы, а 

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках.    

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

  В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

  Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

  Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы.  

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 1,5 - 3 лет 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
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 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

  Задачи МБДОУ «ЦРРДС № 21» по обеспечению взаимодействия с родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля 

и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 
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формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

  Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое 

просвещение родителей, участие родителей в проведении диагностических 

мероприятий по изучению индивидуальных особенностей детей. 

  Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы 

работы (конкретные дела, проекты и т.д.).  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия  
Анкетирование и 

диагностика 
Педагогическая 

поддержка и просвещение  
Совместная 

деятельность  
Предоставление 

родителям материалов 
для самодиагностики и 

самоанализа 
воспитательной 

деятельности. 
Анкеты: «Какой вы 

воспитатель?», тесты 
«Какие мы родители?», 
«Понимаем ли мы своих 

детей?» и др., 
родительские сочинения 
на тему «Портрет мо его 

ребёнка». 
Беседы с психологом 

Комплексная 
диагностика, 

позволяющая выявить 
проблемы готовности 
родителей к будущей 

школьной жизни ребёнка 

Родительские собрания 
Беседы с родителями 

Индивидуальные 
консультации 

Родительские конференции 
Родительские вечера 

Родительский лекторий 
Родительский ринг 

Родительский тренинг 
Выездной консультативный 

пункт 
Родительский форум на 
сайте образовательной 

организации 

Выставки 
День открытых дверей 

Конкурсы 
Праздники группы и 

детского сада 
Семейная академия 
Семейная гостиная 

Семейный клуб 

 

  Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его 

участники, педагог получает возможность понять традиции и принципы воспитания 

в каждой семье, а родители смогут создать дома условия для творческого 

применения ребёнком знаний и умений, полученных в детском саду. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья – детский сад», в 

котором все участники образовательных отношений – дети, педагоги, родители -  

получают импульс для собственного развития, каждый на своём уровне.  
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  Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными 

для большинства семей, воспитывающих дошкольников.  

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст 
детей 

Тематика общения с родителями 

1,5 – 3 лет  особенности социального развития, кризис 3 лет; 
 адаптация ребёнка к детскому саду; 
 значимость эмоционального контакта с ребёнком игрового 

общения с ним; 
 почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, 

уюта и психологического комфорта в семье; 
 организация здорового образа жизни семьи; 
 полезные и вредные привычки малышей; 
 выбор «правильных» игрушек и др. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания                

и обучения детей дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению                 

в общественную деятельность. 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

  Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия (низкая температура 

воздуха)  и т.д.  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

  Осуществляется в рамках реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному 

учреждению "Растём вместе" (автор-составитель: С.А. Преснова – старший 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

25 

воспитатель МБДОУ «ЦРРДС № 21» и С.В. Пименова - заместитель заведующего по 

ВМР). Программа имеет рецензию.  

  Цель: снизить напряженность периода адаптации, помочь освоиться в новой 

обстановке, привыкнуть к общению с не знакомым детьми, формировать 

положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего со 

сверстниками. 

  Задачи: 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги и агрессии; 

 Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности в группе; 

 Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, 

эмоциональной устойчивости; 

 Создание условий для оптимальной социализации, то есть взаимоотношений 

и взаимодействий с социально значимым окружением, состоянием 

окружающей среды; 

 Создание условий для освоения детьми пространства своей группы как 

предпосылки освоения пространства всего детского сада; 

 развитие коммуникативных навыков, благоприятных условий для 

знакомства детей друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности; 

 Развитие игровых навыков, произвольного поведении. 

Порядок адаптации предусматривает организацию поэтапной работы 

I этап: подготовительный 

Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, 

разработка мер поддержки. 

Предполагает мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, психологическое просвещение родителей, сбор 

информации о детях. 

II этап: основной 

Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного 

психологического климата в адаптационных группах. Предполагает осуществление 

текущей диагностики хода адаптационного процесса (систематические наблюдения 

за поведением детей), корректировку мер их психолого-педагогической поддержки, 

проведение комплекса адаптационных игр, консультирование родителей и 

педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение. 

Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование 

индивидуальных форм взаимодействия с целью установления доверительного 

контакта, торможения негативных эмоциональных состояний и снятию излишнего 

эмоционального возбуждения. 

III этап: заключительный 

Цель – анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка 

выводов. 

Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности 

(дезадаптации) детей к условиям Учреждения. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  Сохранения и укрепления здоровья дошкольников и их приобщения к 

основам культуры здорового образа жизни осуществляет комплексно в рамках 

реализации программы Программы здоровьесберегающей деятельности ДОО 

«Островок здоровья» (авторы-составители: И.А. Дорохова – заведующий МБДОУ 

ЦРРДС № 21» и С.В. Пименова – заместитель заведующего по ВМР). 

  Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО.  

  Задачи:  

 Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития 

детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и оценки 

влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;  

 Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 

навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни;  

 Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 

среду в ДОУ;  

 Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

 Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;  

 Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 

благополучия;  

 Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

 Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

 

Педагогическая диагностика 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и 

интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение 

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях:  

 организованной деятельности в режимные моменты;  

 самостоятельной деятельности воспитанников;  

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  
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 непрерывной образовательной деятельности.  

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании. 

  Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений 

детского 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 решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития. 

  При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем             

два основополагающих принципа:   

 не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;   

 не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой.   

  При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только                

с согласия его родителей (законных представителей). 

  Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

утверждается педагогическим советом. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

  Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями 

ДОО задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута 

(далее – ИОМ). 

  ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления  ИОМ: 
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  Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

 Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

 формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

 развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

 формирование представлений об окружающем (предметном мире  

 и социальных отношениях); 

 формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

 игры, упражнения способствующие развитию эмоционально- личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности 

в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

 занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

 приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

 релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода  

 при диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 
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На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов 

конструирования индивидуального образовательного маршрута: 

Первый этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или 

комплексные. 

По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявление групп дошкольников 

по трудностям». 

Второй этап диагностический. На данном этапе проводится ряд диагностик 

совместно с педагогом психологом.  

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка.  

По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности 

дошкольников и их причины». 

Третий этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. 

Четвертый этап реализации ИОМ в процессе жизнедеятельности дошкольников. 

ИОМ может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время.  

Пятый этап итоговая диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не 

сохранилась). 

Предполагаемый результат: 

 развитие социальной компетентности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

 развитие чувства самоценности; 

 коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

 

III. Опгамизацинммый паздек 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе раннего возраста «Непоседы» соблюдены все требования к 

материально – техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 
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 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Вся планировка группы и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. Помещение 

эстетично оформлено, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей. Перечень оборудования соответствует «Паспорту 

группы».  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической 
системы пожарной сигнализации 
и ее работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 
«Аларм» 

Организация охраны и 
пропускного режима 

Учреждение находится под охраной и 
организован пропускной режим (пост №1) 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 
этаже 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 
втором этаже) 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 
хорошем состоянии. 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения - забор металлический 
(соответствует всем требованиям). Имеются 
металлические ворота (только для спец. 
обслуживания) и 2 калитки (закрыта на замок 
с 10.00 до 15.00). 

Наличие и состояние 
видеонаблюдения 

Установлено наружное видеонаблюдение: 5 
видеокамер- 1-ая направлена на центральный 
вход и центральную калитку, 2-ая на 
хозяйственные ворота с левой стороны здания 
и часть прогулочного участка, 3-ья на 
хозяйственные ворота с правой стороны 
здания, калитку и часть прогулочного участка, 
4-ая и 5-ая на игровые участки групп, данное 
видеонаблюдение позволяет контролировать 
всю территорию МБДОУ. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 
Завхоз Ответственный за электрохозяйство - 
завхоз, техник-электрик 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – заместитель 
заведующего по ВМР 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

Заместитель заведующего по ВМР, старший 
воспитатель, завхоз, воспитатели групп, 
специалисты 
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Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

Речевое развитие 
Л. Н. Смирнова Развитие речи у детей 2-3 лет. 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в младшей группе 

Н.А. Горлова, О.А. Горлова 
Речевой фитнес. Программа коммуникативно-
речевого развития детей раннего возраста с 
методическими рекомендациями 

Ильчук Н. П. Хрестоматия для дошкольников. 2-7 лет. 
Художественно-эстетическое развитие 

И. А. Лыкова 
Изобразительная деятельность в детском 
саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации 

Е. А. Янушко 
Рисование с детьми раннего возраста (1-3 
года) 

Л.В.  Куцакова 
Конструирование и художественный труд в 
детском саду: Программа и конспекты занятий 

Сауко Т., Буренина А. 
Программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, 
малыши! 

Социально-коммуникативное развитие 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к 
образовательной программе социально-
коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

С.Л. Новоселова  
Дидактические игры и занятия с детьми 
раннего возраста 

Л.Н. Павлова  
Развивающие игры-занятия с детьми от 
рождения до 3 лет 

Г.И. Винникова  
Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное 
развитие, окружающий мир 

Познавательное развитие 
Е.И. Соколова Веселая математика для самых маленьких 
М. А. Аралова Игры с детьми раннего возраста 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е Кочемасова. 

 «Здравствуй, мир!»  Окружающий мир для 
дошкольников 2-7 лет. Методические 
рекомендации для воспитателей, учителей и 
родителей. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (карточки). Часть 1. Овощи, 
фрукты, ягоды. Часть 2. Деревья, грибы, цветы. 
Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки. 
Часть 4. Посуда, столовые приборы. Часть 5. 
Одежда. Обувь. Часть 6. Игрушки. 
Инструменты. Спортивный инвентарь. Часть 
7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 
Электроприборы. Часть 8. Продукты питания. 
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Часть 9. Рыбы. Насекомые. Часть 10. Птицы. 
Часть 11. Звери, пресмыкающиеся. 

Физическое развитие 

Прохорова Г.А. 
Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет: 
практическое пособие  

Степаненкова Э.Я. 
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 
2 -7 лет 

Пензулаева Л.И. 
Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 2-5 лет 

Осокина Т. И.  
Обучение плаванию в детском саду: Книга для 
воспитателя детского сада и родителей 

Яковлева С. А. 
Игры и обучение плаванию младших 
дошкольников 

Методические материалы части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Л. В. Белкина 
Адаптация детей раннего возраста к условиям 
ДОУ: Практическое пособие  

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева 
Дошкольное учреждение и семья – единое 
пространство детского развития  

Печора К.Л. и др. 
Дети раннего возраста в дошкольных 
учреждениях 

Е.А. Стребелевой 
Психолого – педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста. Методическое пособие  

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания 

Программа полностью обеспечена средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ООПДО «Детский сад 2100»: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные; 

 спортивное оборудование. 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные             и печатные игры 

Игрушки- забавы: смешные фигурки животных, людей, 

игрушки- забавы с механическими, электротехническими и 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

33 

электронными устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, 

скандинавские палки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино); наборы 

колокольчиков и свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы- театральные персонажи, 

куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски и др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы с крупными и мелкими 

деталями, легкий модульный материал. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, ткань, фольга, картон, нитки, пуговицы), 

полуоформленных (коробки, пробки, пластмассовые бутылки), 

природных материалов(шишки, желуди, глина, солома, ветки) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости 

разного размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй с огнем!», 

портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие 

«Распорядок дня», «Дикие животные», «Насекомые», «Домашние 

животные», «Автомобильный транспорт», познавательная игра-

лото «Цвет и форма», настольно развивающая игра «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, 

предметы декоративно- прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии                                       

для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор и др.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы, плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», 

«Овощи и фрукты», «Геометрические фигуры» и др. 
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Технические средства обучения 

 

Экранно-звуковая 
аппаратура 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, телевизоры,  
магнитофоны, звуковые колонки и др. 

Вспомогательные 
технические 

средства 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, компьютеры, 
плазменные панели, принтеры, сканер 

Носители 
информации 

Тематические презентации, цифровые музыкальные 
аудиозаписи, фонотека, видеотека, видеоролики 

 

Для педагогов и административного управления имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Работает электронная почта и сайт учреждения - островок21.рф. 

 

3.2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 19.00ч (12 

часовое пребывание детей). Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации.  

Режим дня воспитанников  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня группы и 

режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Примерные режимы дня группы раннего возраста  

(холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.15 Прием детей. Игровая деятельность. 
8.15- 8.20 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 
8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
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8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 
8.50-9.10 Минутки игры (самостоятельная деятельность) 

9.10-10.00 Игровая познавательная деятельность (НОД) 
10.00-10.05 Второй завтрак  
10.05-11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 
11.20- 11.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
11.40-12.00 Подготовка к обеду. Обед 
12.00-12.15 Подготовка ко сну 
12.15-15.00 Сончас 
15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе  
15.05-15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.20- 15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи 
15.40 -16.15 Игровая деятельность. Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.15-17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 
17.20-17.50 Подготовка к ужину. Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и 

поведения за столом 
17.50-18.30 Самостоятельная игровая деятельность с поддержкой педагога 
18.30- 19.00 Уход детей домой. Работа с родителями 
 

(теплый период года - с 1 июня по 30 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.00 Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержки 

взрослого 
8.00- 8.05 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 
8.05- 8.10 Утренний сбор. Совместное приветствие 
8.10- 8.40 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.40- 8.55 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды. 
8.55-9.20 Подготовка к прогулке 

9.20-11.10 Организация прогулки 
9.20-10.00 Развивающие игры на прогулке 

10.00-10.10 Второй завтрак на прогулке 
10.10- 11.10 Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с природным 

материалом на участке 
11.10- 11.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
11.40-12.00 Обед: освоение правил культуры приема пищи 
12.00-12.15 
12.15-15.00 

Подготовка ко сну 
Сончас 

15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05-15.20 Культурно-гигиенические процедуры . Закаливание 
15.20- 15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи 
15.40 -16.00 Подготовка к прогулке 
16.00-17.15 Организация прогулки 
16.00-16.35 Оздоравливающие игры на прогулке 
16.35- 17.15 Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержке педагога 

на прогулке, развлечение 
17.15-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.30-17.50 Ужин 
17.50-19.00 Уход детей домой. Работа с родителями. 
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Планирование объема непрерывной образовательной деятельности  

 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не превышает 

предельно допустимой нормы и составляет:  

№ 
п/п 

Кол-во  
НОД  

в неделю 

Длительность 
НОД 

Время в 
неделю 

Кол-во НОД  
в год 

Время в год 
(час.) 

37 учебных недель 

1 9 10 мин. 1 час 30 мин. 333 55 час. 

 

  Непрерывная образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию в группах раннего возраста (рисование, лепка) чередуется. 

  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» реализуется 

через все виды совместной деятельности детей и взрослых. 

  Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведѐнного на непосредственно 

образовательную деятельность. Одно из двух занятий по физической культуре включает 

обучение воспитанников плаванию.  

  Допускается осуществлять образовательную деятельность первую и во вторую 

половину дня после дневного сна: для детей раннего возраста по 8-10 минут.  В середине 

непосредственной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка. 

  Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в  

первую половину дня в сочетании с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

 

Тематические периоды  в группе раннего возраста 

Месяц Тема 

Сентябрь Мы и наш детский сад – знакомство 

Октябрь Осень, явления природы, овощи 

Ноябрь Домашние животные, птицы. Фрукты 

Декабрь Зима. Звери. Новый год 

Январь Дом, моя семья. Фрукты 

Февраль Транспорт 

Март Весна 

Апрель Птицы 

Май Растения: деревья, трава, цветы 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
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 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине 

дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» совместно, в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников). 

Праздники группы: 

 Новоселье группы (1 сентября)  

 День матери (27 октября)  

 Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь)  

 Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель)  

 Неделя здоровья (апрель) 

 Дни рождения воспитанников  

 День защитников Отечества (февраль) 
 Международный женский день 8 марта 

Ритуалы:  

 Утро радостных встреч (понедельник) 

 День Здоровья (пятница) 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

На основании пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях реализации 

требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации 

образовательных программ в группе раннего возраста: 

1. Оборудование помещения группы безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 
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возрасту воспитанников, игрушки – обеспечивают максимальный 

развивающий эффект. 

2. При подборе оборудования и определении его количества учитывается: 

количество воспитанников в группе, площадь групповой и подсобного 

помещения, медицинское обслуживание детей, методическое оснащение 

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

3. Предметно-развивающая среда группы выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную социализирующую и другие функции. 

4. Предметно-развивающая среда группы направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет 

характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). 

5. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

6. Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям. Способствуют развитию творчества и 

воображения, возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами; приобщают к 

миру искусства. 

При создании предметно-пространственной среды педагоги придерживаются 

принципов ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа ее построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления 

развития детей раннего возраста), а также возрастным особенностям детей.  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и а 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформированность - возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь 

и сейчас).  

Полифункциональность - использование множество возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации 

и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 

видов деятельности, активной деятельности и др.  
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Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным).  

Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности.  

В группе раннего возраста имеются материалы и оборудование для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях (п. 3.1. ООПДО 

МБДОУ «ЦРРДС № 21»).  

Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается с учётом 

времени пребывания детей в дошкольной образовательной организации, а также 

пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов:  

 Центр двигательной активности 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности  

 Игровые центры  

 Центр художественной литературы 

 Центр природы  

 Центр познавательно-исследовательской деятельности  

 Центр продуктивной деятельности 

  Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Использование отдельных компонентов развивающей предметно-

пространственной в группе раннего возраста 

Компонент Процесс Участник  
Приемная  

«Здравствуйте, я 
пришел!» 

Размещая утром цветочек на своей 
кабинке (вмести с мамой, воспитателем), 
ребенок начинает чувствовать себя 
членом данного сообщества детей и 
взрослых 

Ребенок-личность, 
член коллектива 

«Уголок 
именинника» 

Постоянное функционирование стенда 
или уголка с фотографиями детей и 
обозначением дня их рождения, 
дополненный гороскопом, названием 
сезонов, месяца, числа.   «Паровозик 
желаний», персональная именинная 
посуда, чудесный мешочек для подарков и 
т.д. 

Ребенок - 
центральное лицо в 

детском коллективе; 
воспитатель – 
оформитель, 

родитель-
консультант 

«Потеряшка» Коробочка оформленная в приёмной для 
потерянных вещей. Создания этой 

Ребенок - 
центральное лицо; 
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волшебной коробочки воспитывает 
бережное отношение к своим вещам. 
Взрослые и дети знают, где  надо искать 
потерянную вещь. 

воспитатель – 
оформитель, 

родитель- 
соучастник. 

«Мое 
настроение» 

Воспитатель, родители могут отследить 
эмоциональное состояние каждого 
ребенка в течение дня, а дети учатся 
осознавать свое эмоциональное состояние 

Ребенок и 
воспитатель – 

аналитики, 
родитель - 

информируемый 
«Наши родители 

советуют» 
Родители могут поделиться опытом, дать 
совет, пожелание воспитателям или 
другим родителям. 

Ребенок - 
центральное лицо; 

воспитатель – 
оформитель, 

родитель - 

активный участник 
«Радужная 
карусель» 

Разноцветный спускающийся обруч с 
яркими фигурками позволяет 
переключить внимание детей, вызывает у 
них положительные эмоции и интерес. 

Ребенок – активный 
участник, 

воспитатель- 
аналитик, 

оформитель, 
родитель- 

информируемый 
«Мое 

творчество» 
Демонстрация увлечений и творческих 
способностей ребенка на выставках 
продуктов его творчества 
(фотоматериалы конструкторских 
сооружений, рисунки, коллажи, поделки из 
разнообразных материалов - глины, 
бумаги, природного и бросового 
материалов) 

Ребенок – творец, 
воспитатель- 
координатор, 

родитель- 
соучастник 
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Приложение 1  

«Какемдапмн-селасичерйне окамипнвамие» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
«М
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 и
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ет

ск
и

й
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н
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о

м
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в
о

» 

1 «Давайте знакомиться»  
Формировать у детей первые навыки общения 
(взаимодействия), такие как приветствие друг друга и 
прощание; обозначить для детей признаки половой 
принадлежности. 

1 

2 «Наш детский сад» 
Уточнить для детей максимально понятную обзорную 
информацию о том, что и как они делают в детском саду; 
развивать внимание и наблюдательность. 

1 

3 «Как себя вести» 
Развивать коммуникативные навыки (умение 
взаимодействовать) и трудовые навыки; развивать мелкую 
моторику; обогащать словарь детей. 

1 

4 «Матрёшки, петрушки, лошадки»  
Познакомить детей с народными игрушками. Формировать 
умение выделять разнообразные свойства предметов, 
ориентируясь на размер, цвет и форму. Развивать зрительное 
восприятие, мышление, память, активизировать и расширять 
словарь. Развивать мелкую моторику и координацию 
движений рук. 

1 

О
К
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Я
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Р

Ь
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5 «Осень» 
Познакомить детей с характерными признаками осени; 
развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 
формировать умение выделять разнообразные свойства 
предметов, ориентируясь на цвет и форму.  

1 

6 «Жёлтый, красный» 
Закреплять знания об осени, полученные на предыдущем 
занятии; формировать умение выделять разнообразные 
свойства предметов, ориентируясь на цвет и форму.  

1 

7 «Во что играть осенью»  
Закреплять знания об осени, полученные на предыдущем 
занятии; развивать мелкую моторику и координацию 
движений рук; активизировать словарь; развивать 
зрительное внимание.  

1 

8 «Пойдём гулять в лес» 
Учить узнавать и различать особенности внешнего вида 
лесных животных (медведь, заяц, лиса) и растений (деревья, 
грибы, ягоды). Развивать мелкую моторику и координацию 
движений рук.  

1 

9 «Во саду ли, в огороде» 
Расширять знания детей о саде и огороде, о растениях и их 
плодах, растущих в саду и на огороде (огурцах, помидорах, 

1 
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моркови, яблоках). Показывать их характерные особенности 
(цвет, вкус, запах, размер); развивать мелкую моторику и 
координацию движений рук. 

Н
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10 «Что в лесу растёт»  
Закреплять знания детей о лесных растениях и животных. 
Развивать зрительное восприятие, мышление, память, 
активизировать и расширять словарь.  

1 

11  «В деревне» 
Учить узнавать и различать особенности внешнего вида 
домашних животных (лошадь, корова, собака, кошка, петух, 
утка и их детёныши) и растений (яблони с яблоками). 
Развивать слуховое и зрительное внимание, активизировать 
словарь. 

1 

12 «В городе» 
Учить различать городские и деревенские строения. 
Формировать пространственные ориентировки (высокий – 
низкий, большой – маленький), слуховое и зрительное 
внимание, моторику.  

1 

13 «Чудесная корзинка» 
Знакомить детей с понятием «фрукты», способствовать 
запоминанию названий некоторых фруктов. Развивать 
память, внимание, умение отвечать на вопросы. Воспитывать 
интерес к фруктам. 

1 
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14 «Зима» 
Познакомить детей с характерными признаками зимы; 
развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 
формировать умение выделять разнообразные свойства 
предметов, ориентируясь на цвет и форму.  

1 

15 «Белый, синий» 
Закреплять знания о зиме, полученные на предыдущем 
занятии. Закреплять представление детей о белом и синем 
цветах; формировать умение выделять разнообразные 
свойства предметов, ориентируясь на цвет и форму. 

1 

16 «Звери» 
Расширять представление детей о зверях. Учить различать 
диких (волк, медведь, лиса, заяц) и домашних (конь, свинья, 
собака, кошка) животных. Развивать зрительное восприятие 
и внимание. Воспитывать бережное отношение к животным.  

1 

Я
Н

В
А

Р
Ь

  
«Д

о
м

. С
ем

ь
я

. Ф
р

у
к

т
ы

» 
 

17 «Во что играть зимой» 
Закреплять знания о зиме, полученные на предыдущем 
занятии; развивать мелкую моторику и координацию 
движений рук; активизировать словарь; развивать 
зрительное внимание. 

1 

18 «Моя семья» 
Уточнить представление детей об их семьях (мама, папа, 
брат, сестра, бабушка, дедушка). Учить называть свое имя, 
имена близких. Развивать зрительное внимание  мелкую 
моторику. 

1 

19 «Дом, в котором я живу» 
Познакомить детей с основными правилами и нормами 

1 
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поведения в окружающей обстановке. Учить 
ориентироваться в ближайшем окружении (узнавать свой 
дом, свою квартиру; находить свою комнату и т.п.). 
Активизировать словарь.  

20 «Кто еще живёт рядом» 
Закреплять представление детей об их семьях, полученные 
на предыдущих занятиях. Уточнить представление детей о 
животных, живущих вместе с ними дома (кошка собака, 
попугайчик, рыбки). Развивать зрительное внимание, 
мышление, обогащать словарь. 

1 

Ф
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21 «Высоко, низко, далеко, близко» 
Развивать умение ориентироваться в пространстве, 
внимание и мышление; активизировать и обогащать 
словарь. 

1 

22 «Поедем кататься»  
Закреплять знания детей о городе, полученном на прошлом 
занятии. Познакомить детей с машинами (легковой, 
грузовой и автобусом). Познакомить детей с основными 
правилами и нормами поведения в окружающей обстановке. 
Развивать слуховое и зрительное внимание, активизировать 
словарь, мелкую моторику и координацию. 

1 

23 «Куда едут машины» 
Формировать представление о назначении транспорта, 
развивать коммуникативные навыки. Воспитывать уважение 
к труду взрослых. 

1 

24 «Папа, дедушка, брат» 
Закреплять представление детей об их семьях, полученные 
на предыдущих занятиях. Обобщить представление детей об 
обязанностях членов семьи (папа, дедушки, брата). Развивать 
зрительное внимание и мелкую моторику.  

1 
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25 «Мама, бабушка, сестра» 
Закреплять представление детей об их семьях, полученные 
на предыдущих занятиях. Обобщить представление детей об 
обязанностях членов семьи (мама, бабушка, сестра). 
Развивать зрительное внимание и мелкую моторику. 

1 

26 «Весна» 
Познакомить детей с характерными признаками весны; 
развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 
формировать умение выделять разнообразные свойства 
предметов, ориентируясь на цвет и форму. 

1 

27 «Зелёный» 
Закреплять знания о весне, полученные на предыдущем 
занятии; закреплять представление детей о зеленом цвете. 
Формировать умение выделять разнообразные свойства 
предметов, ориентируясь на цвет и форму. 

1 

28 «Во что играть весной» 
Закреплять знания о весне, полученные на предыдущем 
занятии; развивать мелкую моторику и координацию 
движений рук; активизировать словарь; развивать 
зрительное внимание. 

1 
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29 «Птицы» 
Расширять представление детей о птицах (петухе, курице, 
утке, воробье, вороне, снегире). Воспитывать бережное 
отношение к птицам. Развивать высоту голоса. Развивать 
мелкую моторику. 

1 

30 «В гостях у сказки» 
Развивать зрительное восприятие. Мышление, память, 
активизировать и расширять словарь. Развивать мелкую 
моторику и координацию движений рук. 

1 

31 «Рыбы» 
Расширять представление детей о рыбах. Развивать  
зрительное восприятие, мышление, память, активизировать 
и расширять словарь. Воспитывать бережное отношение к 
рыбам, содержащимся дома в аквариуме.   

1 

32 «Приятного аппетита!» 
Развивать культурно-гигиенические и трудовые навыки и 
умения взаимодействовать; развивать мелкую моторику; 
обогащать словарь детей. 

1 

33 «Лето» 
Познакомить детей с характерными признаками лета; 
развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 
формировать умение выделять разнообразные свойства 
предметов, ориентируясь на цвет и форму. 

1 
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34 «Во что играть летом» 
Закреплять знания о лете, полученные на предыдущем 
занятии; развивать мелкую моторику и координацию 
движений рук; активизировать словарь; развивать 
зрительное внимание. 

1 

35 «Комнатные растения» 
Формировать представления детей о комнатных растениях, 
обращая внимание на то, что им нужен постоянный уход, а 
также на то, что за окном сейчас нет цветов и растений, все 
покрыто снегом, учить различать и называть части растений. 
Развивать наблюдательность, мышление, активизировать 
словарный запас. Воспитывать интерес к живой природе. 

1 

36-37 «Давайте вспомним»  
Закреплять представление детей о людях, животных, цветах. 
Тренировать в умении различать цвет, форму, величину 
предметов и взаимосвязи между ними (большой – 
маленький, высоко – низко, далеко – близко и т.п.). 
Сравнивать знакомы предметы; подбирать одинаковые или 
похожие предметы. Обогащать словарь на основе 
представлений об окружающем. 

2 
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МАТЕМАТИКА 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 «Большой – маленький» 
Формировать уменье детей различать предметы по размеру, 
ввести в активный словарь слова «большой», «маленький».  
Развивать устойчивое внимание, память, мышление, 
активизировать словарный запас.  
Воспитывать интерес к окружающей действительности. 

1 

2 «Шарик»  
Знакомить детей с геометрическим телом – «шар», учить 
производить действия с этим предметом, обводить контур 
фигуры пальчиком и ладошкой. Развивать тактильные 
ощущения, внимание, зрительное восприятие. Воспитывать 
интерес к предметному миру и совместной с воспитателем 
деятельности. 

1 

3 «Кубик» 
Знакомить детей с геометрическим телом – «кубик», учить 
производить действия с этим предметом, обводить контур 
фигуры пальчиком и ладошкой. Развивать тактильные 
ощущения, внимание, зрительное восприятие. Воспитывать 
интерес к предметному миру и совместной с воспитателем 
деятельности. 

1 

4 «Кубик и шарик» 
Формировать умение различать предметы по форме и 
называть их: «кубик», «шарик», производить действия с 
предметами, обводить форму предмета ладошкой, катать, 
ставить. Развивать внимание, тактильные ощущения, 
зрительное восприятие. Воспитывать интерес к 
предметному миру. 

1 
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5 «Кирпичик» 
Знакомить детей с геометрическим телом – «кирпичик», 
учить производить действия с этим предметом, обводить 
контур фигуры пальчиком и ладошкой. Развивать 
тактильные ощущения, память, внимание. Воспитывать 
интерес к предметному миру и совместной с воспитателем 
деятельности. 

1 

6 «Вперед и назад» 
Активизировать в сознании и речи детей слова «вперед» и 
«назад». Развивать внимание, быстроту реакции, 
координацию. Воспитывать интерес к совместным играм. 

1 

7 «Найди такую же» 
Учить детей различать геометрические фигуры по форме, 
знакомить с приемом обследования формы (обведение 
пальчиком контура фигуры). Развивать мышление, речь, 
тактильные ощущения. Воспитывать интерес к предметному 
миру. 

1 

8 «Верх – низ» 
Учить детей различать пространственные направления 

1 
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«вверху – внизу».  
Развивать внимание, мышление, обогащать словарь. 
Воспитывать любознательность, усидчивость. 

9 «Кирпичик – шарик» 
Учить детей различать шарик и кирпичик, способствовать 
запоминанию названий предметов.  
Развивать память, речь, мышление, зрительное восприятие, 
тактильные ощущения. 
Воспитывать интерес к геометрическим телам и математике. 

1 
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10 «Много – мало» 
Учить детей сравнивать группы предметов по величине, по 
количеству, ввести в активный словарь детей слова «много», 
«мало».  
Развивать мышление, целенаправленное внимание. 
Воспитывать интерес к математическим играм. 

1 

11 «Один – много» 
Совершенствовать представления детей о группах предметов 
«один – много». Развивать внимание, мышление, зрительное 
и слуховое восприятие. Воспитывать интерес к математике. 

1 

12 «Кто за кем?» 
Создавать условия для различения детьми 
пространственных направлений «впереди – сзади». 
Развивать мышление, внимание, память.  
Воспитывать интерес к совместным занятиям со взрослыми 
и сверстниками. 

1 

13 «Найди пару» 
Учить составлять пары однородных групп предметов, разных 
по величине и форме. Развивать мышление, зрительное 
восприятие, речь, память.  
Воспитывать доброжелательные отношения в группе. 

1 
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14 «Кубик – кирпичик» 
Формировать умение детей различать схожие внешне кубик 
и кирпичик, учить производить действия с ними.  
Развивать внимание, координацию движений рук, память, 
тактильные ощущения. 

1 

15 «Много – мало – один» 
Совершенствовать представления детей о группах предметов 
«много – мало – один», обогащать словарь.  
Развивать память, зрительное восприятие, мышление. 
Воспитывать интерес к математическим играм. 

1 

16 «Кружочки» 
Формировать умение детей узнавать и называть фигуру 
«круг».  
Развивать зрительную память, внимание, мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к математическим играм. 

1 

17 «Выше – ниже» 
Учить детей различать понятия «выше» и «ниже», 
формировать умение действовать по команде воспитателя. 
Развивать внимание, реакцию на сигнал, мышление, память. 
Воспитывать интерес к наступающему празднику. 

1 
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18 «Большой – поменьше – маленький» 
Формировать умение различать и употреблять в речи 
понятия «большой», «поменьше», «маленький». Развивать 
глазомер, осязание, речь. 
Воспитывать самостоятельность. 

1 

19 «Квадратики» 
Знакомить детей с фигурой квадрат, учить видеть квадрат в 
предметах окружающей действительности. 
Развивать наблюдательность, мышление, зрительное 
восприятие, активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к предметному миру. 

1 

20 «Кружочки и квадратики» 
Формировать умение различать фигуры «круг» и «квадрат». 
Развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения. 
Воспитывать интерес к миру фигур. 

1 
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21 «Длинный – короткий» 
Знакомить детей с понятиями «длинный – короткий», ввести 
в активный словарь детей слова «длинный», «короткий». 
Развивать глазомер, умение сравнивать, речь, память. 
Воспитывать любознательность. 

1 

22 «Парочки» 
Упражнять детей в нахождении предметов одинакового 
размера и формы, знакомить с понятием «пара». Развивать 
зрительное внимание, речь, память. Воспитывать 
самостоятельность. 

1 

23 «Здесь – там» 
Формировать у детей пространственное мышление, вводить 
в активное употребление слова «здесь», «там». Развивать 
внимание, координацию, реакцию на сигнал. Воспитывать 
интерес к совместным играм. 

1 

24 «Лесенка» 
Формировать умение детей видеть градацию при создании 
лесенки, упражнять в употреблении слов «низко», «высоко». 
Развивать внимание, речь, мышление. Воспитывать интерес 
к занятиям математикой. 

1 
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25 «Тяжелый – легкий» 
Учить детей сравнивать предметы по весу, отражать в речи 
результат сравнения с помощью слов «тяжелый», «легкий». 
Развивать мышление, активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

1 

26 «Уголки» 
Предложить детям исследовать уголки различных фигур, 
геометрических тел, учить видеть уголки окружающих 
предметов, игрушек, обратить внимание детей на то, что у 
круглых предметов нет углов. Развивать тактильные 
ощущения, наблюдательность,  зрительное восприятие, речь. 
Воспитывать интерес к предметному миру. 

1 

27 «Далеко – близко» 
Учить детей различать пространственные направления 
«далеко – близко». Развивать внимание, мышление, 

1 
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обогащать словарь. Воспитывать желание сотрудничать с 
воспитателем. 

28 «Круг – шар» 
Формировать умение детей различать круг и шар. Развивать 
зрительное восприятие, тактильные ощущения, память, 
упражнять в употреблении слов «круг», «шар» во время игры. 
Воспитывать интерес к математике. 

1 
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29 «Одинаковые – разные» 
Упражнять в составлении пар предметов, формировать 
умение видеть разницу между похожими предметами. 
Развивать зрительный анализатор, внимание, описательную 
речь. Воспитывать усидчивость. 

1 

30 «Квадрат – кубик»   
Учить детей сравнивать квадрат и кубик, отражать результат 
сравнения в речи. Развивать зрительное восприятие, 
тактильные ощущения, речь, внимание, память. Воспитывать 
интерес к совместным с воспитателем играм. 

1 

31 «Широкий – узкий» 
Учить детей сравнивать предметы по ширине, знакомить с 
понятиями «широкий», «узкий». Развивать внимание, 
память, зрительный анализатор, активизировать словарный 
запас. Воспитывать активность на занятии, 
самостоятельность. 

1 

32 «Больше – меньше» 
Учить детей понимать значения слов «больше», «меньше», 
употреблять в речи эти слова, производя игровые действия с 
группами предметов. Развивать зрительный анализатор, 
устойчивое внимание, речь. Воспитывать интерес к 
совместным играм. 

1 

33 «День – ночь» 
Формировать элементарные временные представления 
детей, ввести в активное употребление слова «день», «ночь». 
Развивать память, мышление, активизировать словарный 
запас. Воспитывать интерес к окружающей 
действительности. 

1 
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 34 «Быстро – медленно» 
Знакомить детей с понятиями «быстро – медленно». 
Развивать мышление, внимание, память, познавательную 
активность. Воспитывать интерес к занятиям, 
самостоятельность. 

1 

35 «Высокий – низкий – такой же» 
Совершенствовать представления детей о высоте, учить 
сравнивать предметы, отражать результат сравнения в речи. 
Развивать глазомер, внимание, активизировать словарь. 
Воспитывать интерес к окружающей действительности. 

1 

36-37 Путешествие в страну Математика 
Обобщить и закрепить знания, полученные детьми в течение 
года. Развивать внимание, мышление, память, 
активизировать словарный запас. Воспитывать интерес к 
предмету математика, активность. 

2 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 «Наша группа» 
Познакомить с предметами групповой комнаты и их 
размещением. Формировать активный словарь: игровой 
уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

1 

2 «Игрушки» 
Учить различать и называть игрушки, побуждать совершать 
действия с игрушками по словесному указанию. Развивать 
внимание, умение ориентироваться в пространстве, 
мышление, активизировать словарный запас. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. 

1 

3 «Большой, маленький» 
Развивать у детей голосовой аппарат – голос средней силы и 
отрабатывать навык мягкой атаки гласного звука. 
Воспитывать бережное и доброе отношение  к игрушкам. 

1 

4 «Скачет зайка» 
Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать 
действия (заяц ищет морковку, нашел ее и съел). 
Воспитывать дружеские отношения во время игры. 
Формировать активный словарь: прыг-прыг, зайка, на.  

1 
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5 «Любуемся красотой осени» 
Познакомить воспитанников с осенними явлениями в 
природе; учить замечать красоту природных явлений; 
закрепление произношения звуков [а], [у],[и]. 

1 

6 «Как мы ходили в огород» (составление коллективного 
рассказа на заданную тему) 
Учить воспитанников внимательному слушанию рассказа 
воспитателя; уточнить представления об овощах (морковь); 
обогатить словарь каждого ребенка введением в речь и 
активным употреблением слов: «красная», «твердая», 
«хрустит». 

1 

7 «Пошел котик на торжок…» 
Познакомить детей с содержанием народной песенки, учить 
слушать и договаривать слова и фразы за воспитателем. 
Развивать внимание, активизировать коммуникативные 
навыки. Воспитывать интерес к народным песенкам. 

1 

8 «Что в лукошке лежит?» 
Обогащать словарь существительными, обозначающими 
названия овощей, формировать слуховое и зрительное 
восприятие. 

1 

9 Сказка «Репка» 
Учить детей следить за развитием действия и 
воспроизводить порядок действий в сказке с помощью 
вопросов. Развивать внимание, память, умение действовать 
по указанию. Воспитывать интерес к русским народным 
сказкам. 

1 
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10 «Мальчик играет с собакой» 
Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, 
изображенный на картине. Развивать умение слушать 
пояснения, расширять словарный запас: собака, цветы, 
сидит, смотрит, дает, играет. 

1 

11 «Картинки-загадки»  
Формировать у детей артикуляцию гласных звуков, 
развивать звукоподражание, желание отвечать на вопросы 
воспитателя. Воспитывать внимательность во время игры.  

1 

12 «Фрукты» 
Учить воспитанников узнавать фрукты на картинках и 
фрукты-муляжи при помощи словесных описаний их 
существенных признаков или на основе загадок; составлять 
предложения об овощах из 3-4 слов. 

1 

13 «Киска-киска»  
Формировать у детей желание и умение повторять 
рифмующиеся слова и звукосочетания текста, развивать 
слуховое и зрительное внимание. Воспитывать сочувствие и 
желание помочь близким.  

1 
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14 Стихотворение А. Барто «Снег»  
Учить воспитанников рассказывать стихотворение вместе с 
воспитателем, выполнять соответствующие тексту движения 
(вставать в круг, кружиться, как снежинки); обогатить 
словарь воспитанников употреблением в речи предлогов: в, 
на, под, слов: мягкий, мокрый, холодный. 

1 

15 «Тихо-громко» 
Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навыки тихого и 
громкого проговаривания отдельных слов. Воспитывать 
умение слушать. 

1 

16 Дидактическая игра «Это зима?». Игра «Кто позвал?». 
Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; 
узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 
Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 
сюжеты) и объяснять, что на них. 

1 

17 «Праздник елки в детском саду» 
Формировать зрительное восприятие картины, соотносить 
изображение с речевым текстом, развивать 
наблюдательность, словарный запас: шарик, елка, игрушки, 
воспитывать эмоциональные чувства радости от увиденного 
на картине.   

1 
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 18 «Колокольчик-дудочка» 

Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать 
связывать звучание игрушки с ее образом. Воспитывать 
чувство радости от общения в совместной игре.  

1 

19 «Мишка пьет горячий чай» 
Побуждать детей произносить слова, обозначающие 
действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, 
расставляет чашки, садится на стул, за стол). Подражать 
действиям взрослых, отвечать на вопросы облегченными 
словами (здравствуй, чашка, пей, на, мишка).  

1 
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20 «Кукла в ванночке»  
Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, 
купаться. Побуждать детей соотносить предметы по 
величине и называть их, развивать моторику пальцев.  

1 
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21 «Машины» 
Побуждать соотносить звук игрушки с ее образом и 
изображением на картинке; развивать остроту слухового 
восприятия, умение вслушиваться в звуки; расширять 
активный словарь ребенка за счёт слов, обозначающих 
звучащие игрушки.  

1 

22 «Мишка работает»  
Формировать звукопроизношение, побуждать 
дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба-па); 
проговаривать их в разном темпе (медленно, быстро); 
пополнять активный словарь новыми звукоподражаниями; 
прививать новые игровые навыки. 

1 

23 «Паровоз, машина»  
Формировать звукопроизношение и отрабатывать 
произнесение слогов: ту-ту, би-би; соотносить 
звукоподражание с предметами транспорта (машина, 
паровоз), воспитывать коммуникативный навык. 

1 

24 «Кораблик»  
Формировать элементарные навыки слушания, развивать 
слуховую сосредоточенность во время чтения, побуждать 
детей следить за ходом несложного сюжета рассказа; 
воспитывать любовь к художественной литературе, заботу о 
ближних. 

1 
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25 «Стихи о маме» 
Формировать умение детей видеть в строках произведений 
образ самого дорогого человека – мамы, вызвать 
эмоциональный отклик на услышанные стихотворения, 
желание вступить в беседу. Развивать диалогическую и 
звукоподражательную речь, умение чувствовать 
мелодичность, звучность и красоту поэзии. Воспитывать 
доброе, внимательное отношение к маме. 

1 

26 Л.Н. Толстой «Пришла весна, потекла вода»  
Учить слушать литературное произведение без наглядного 
сопровождения. Развивать речевое дыхание. Воспитывать 
интерес к чтению. 

1 

27 «Дети обедают» 
Формировать зрительное восприятие и понимание жизненно 
близких сюжетов, изображенных на картине, развивать 
умение слушать сопроводительный текст и пояснения, 
расширять активный словарь: тарелка, чашка, блюдце, ест, 
вытирает, держит. 

1 

28 «Где солнечный зайчик?» 
Учить детей отыскивать солнечного зайчика и рассказывать 
о его местонахождении, используя предлоги на, над, около и 
слова, указывающие на расположение в пространстве: вверху, 
внизу, далеко, близко.  

1 
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29 «Кто как ходит?» 
Развивать слуховое восприятие, различать ритм 
отстукивания (быстрый и медленный) расширять активный 
словарный запас (фраза из двух слов: кукла идет, Мишка 
топает). Произносить слова громко и тихо. 

1 
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30 «Села птичка на окошко» 
Формировать слуховое восприятие художественного текста, 
понимать содержание, развивать чувство ритма и 
своевременно повторять имеющиеся в тексте восклицания 
«Ай; воспитывать любовь к малым формам фольклора.  

1 

31 «Кто в гости пришел?» 
Развивать устойчивость слуховосприятия, соотношения 
звука с образом звучащей игрушки, нахождение звучащего 
предмета на картинке, обозначать предмет облегченным 
словом. 

1 

32 «Курочка Ряба» 
Побуждать воспитанников слушать сказку в 
инсценированном варианте и в обычном пересказе. Вызвать 
желание прослушать её еще. Формировать способность к 
общению путём упражнения детей в подборе к глаголам 
соответствующих существительных.  

1 

33 «Народные потешки о птицах» 
Закреплять умение слушать литературные произведения, 
соотносить содержание картинки с текстом потешки, 
активизировать в речи названия домашних птиц, побуждать 
воспроизводить звукоподражание их голосам. Развивать 
память, внимание, активизировать речь. Воспитывать  
интерес к домашним птицам и  фольклорным произведениям 
для детей. 

1 
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34-35 «Рассматривание сюжетных картин» 
Учить понимать, что изображено на картинке; осмысливать 
взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы; 
способствовать активизации речи. Развивать память, 
внимание. Воспитывать доброжелательное отношение друг к 
другу. 

2 

36-37 «Мы немного подросли» 
На основе фотоматериала вспомнить и обсудить приятные 
моменты, прожитые в детском саду за минувший год, 
активизировать в речи детей глаголы. 
Продолжать развивать диалогическую речь, память, 
устойчивое внимание. 
Вызвать положительные эмоции, воспитывать любовь к 
детскому саду. 

2 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 Рисование «Что за палочки такие?»  
Знакомить детей с карандашами, правилами пользования 
ими, способами владения (держать в правой руке, не 
нажимать на бумагу), формировать правильную позу при 
рисовании. Развивать мелкую моторику, воображение. 
Воспитывать интерес к рисованию. 

1 

2 Лепка «Волшебный пластилин» 
Предложить детям рассмотреть пластилин, познакомить 
детей со свойствами пластилина, правилами поведения при 
работе с пластилином, научить разминать пластилин 
пальцами и ладонями обеих рук. Развивать тактильные 
ощущения, внимание. Воспитывать аккуратность, интерес к 
занятиям с пластилином. 

1 

3 Рисование «Королева-кисточка рассказывает»  
Вызвать у детей интерес к рисованию красками; учить 
правилам работы с кисточкой; знакомство со свойствами 
краски; воспитывать умение беречь изобразительные 
материалы.     

1 

4 Лепка «Бревнышки» 
Обучать умению раскатывать прямыми движениями ладоней 
пластилин «колбаской», закрепляя свойство материала; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

1 
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5 Рисование «Цветы осени»  
Продолжать воспитывать интерес к рисованию красками; 
учить изображать цветы способом примакивания на листе 
бумаги круглой формы, отгадывать загадку о красках и 
кисточке.  

1 

6 Лепка «Покормим птиц» 
Продолжать знакомить детей с пластилином и его 
свойствами; учить отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска; формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

1 

7 Рисование «Дождик, дождик, пуще»  
Знакомить детей с карандашами, формировать умение 
правильно держать карандаш, учить изображать дождь. 
Развивать воображение, мелкую моторику. Воспитывать 
интерес к рисованию карандашами. 

1 

8 Лепка «Блинчики»  
Продолжать знакомить детей с пластилином и его 
свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина при 
помощи всех пальцев рук; закреплять знание цветов; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

1 

9 Рисование «Осенний листопад» 
Создавать у воспитанников желание участвовать в 

1 
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совместной деятельности; учить рисовать кистью, гуашью, 
методом примакивания; обогащать знания воспитанников о 
явлениях природы; развивать изобразительные навыки, 
чувство цвета. 
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10 Лепка «Миска для киски» 
Учить детей сплющивать раскатанный шар и делать в нем 
пальцем углубление. Развивать внимание, мелкую моторику, 
силу мышц кистей и пальцев рук. Прививать заботливое 
отношение к животным. 

1 

11 Рисование «По ровненькой дорожке»   
Учить детей рисовать пальчиками, ритмично нанося 
отпечаток на полоску бумаги; продолжать знакомить детей с 
цветом (красный, синий, зелёный), закреплять названия 
цветов; развивать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 

1 

12 Лепка «Яблоки»  
Продолжать учить скатывать пластилин ладонями 
круговыми движениями, лепить плоские и объемные 
геометрические фигуры; показать как с помощью нескольких 
дополнительных деталей шар становится яблоком; 
развивать тактильные ощущения, навык узнавания в 
предметах окружения круглую форму.  

1 

13 Рисование «Разноцветные клубочки» 
Учить детей круговыми движениями рисовать клубки ниток, 
держать правильно карандаш; развивать творческие 
способности, общую моторику; воспитывать интерес к 
рисованию, дружелюбное заботливое отношение к 
животным.  

1 
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14 Лепка «Снег идёт»  
Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и скатывать из них шарики, 
надавливать указательным пальцем на шарик, прикрепляя 
его к плоской основе; развивать мелкую моторику. 

1 

15 Рисование «На деревья, на лужок тихо падает снежок…» 
Учить ритмично, располагать мазки на земле, на деревьях, 
продолжать учить работать кисточкой, знакомить с белым 
цветом. Развивать эстетическое восприятие. Пробуждать 
интерес к образу зимы. 

1 

16 Лепка «Наряжаем ёлочку»  
Закреплять умение формировать из пластилина комочки и 
скатывать их в шарики; надавливать указательным пальцем 
на шарик, прикрепляя его к плоской основе – ёлочке; учить 
размазывать пластилин на картоне надавливающим 
движением указательного пальца; развивать мелкую 
моторику. 

1 
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Продолжать учить детей правильно держать карандаш; 
закреплять приобретённые ранее навыки рисования; 
закреплять знания цветов (синий, белый); продолжать 
формировать интерес к рисованию; развивать эстетическое 

1 
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восприятие. 
18 Лепка «Бублик для куклы»  

Продолжать учить детей раскатывать пластилин между 
ладонями «колбаской», соединять концы палочки, образуя 
кольцо; формировать интерес к лепке; развивать мелкую 
моторику. 

1 

19 Рисование «Платье в горошек» 
Продолжать развивать у воспитанников навык рисования 
пальчиком, творческие способности, аккуратность; учить 
узнавать и называть основные цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый); «украшать» платье. 

1 

20 Лепка «Веточка рябины»  
Закреплять умение формировать комочки и скатывать их в 
шарик, надавливать указательным пальцем на шарик, 
прикрепляя его к плоской основе; развивать мелкую 
моторику; развивать эстетическое восприятие. 

1 
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21 Рисование «Дорога для автобуса»  
закреплять навык рисования кистью, развивать сюжетно-
игровой замысел, общую моторику; учить сравнивать 
изображения по длине, внимательно рассматривать 
иллюстрации, отвечать на вопросы, обсуждать 
получившийся рисунок; воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности.  

1 

22 Лепка «Колеса для машины» 
Упражнять в использовании приемов раскатывания шара и 
сплющивания его, знакомить с черным цветом. Развивать 
координацию движений рук, образное восприятие. 
Воспитывать самостоятельность.  

1 

23 Рисование «Колеса для машинки» 
Учить детей закрашивать части рисунка, не выходя за 
пределы контура, определять форму закрашиваемой части, 
обсуждать готовые рисунки; продолжать развивать у детей 
интерес к изобразительной деятельности.  

1 

24 Лепка «Самолет» 
Закреплять умение скатывать столбики, учить детей 
сопровождать слова стихотворения соответствующими 
движениями. Развивать моторику рук, речь, мышление, 
внимание. Воспитывать желание лепить. 

1 
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25 Рисование «Светит солнышко в окошко» 
Продолжать учить детей рисовать предметы округлой 
формы, от пятна; рисовать прямые линии (лучики), 
аккуратно работать кистью, снимая краску о краешек 
баночки; закреплять знание геометрических форм (круг); 
понятий «один», «много».  
 

1 

26 Лепка «Тарелочка с яблоками»  
Учить лепить плоские  и круглые формы, обследовать форму 
предметов, использовать умения полученные ранее; 
развивать самостоятельность, игровые навыки, мелкую и 
общую моторику, интерес к лепке.   

1 
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27 Рисование «Сосульки капают»  
Учить передавать образы явлений природы (капель): ритмом 
примакивания рисовать разные по длине линии (сосульки), 
мазками - капельки. Продолжать учить правильно держать 
кисть, пользоваться краской. Воспитывать аккуратность в 
работе, вызвать интерес к рисованию.  

1 

28 Лепка «Ручеёк»  
Учить детей создавать образ наступающей весны, дополняя 
картину вылепленным из пластилина ручейком, упражнять в 
использовании приемов раскатывания и сплющивания. 
Развивать мелкие мышцы пальцев, эмоциональную и 
познавательную сферы. Воспитывать интерес к 
художественному творчеству. 

1 
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29 Рисование «Гнездо для птички» 
Учить детей круговыми движениями кисти руки рисовать 
гнездо, держать карандаш правильно, свободной рукой 
придерживать лист бумаги. Развивать координацию 
движений руки, творческие способности детей. Воспитывать 
интерес к жизни птиц. 

1 

30 Лепка «Петя, Петя петушок»  
Учить детей выкладывать «колбаски» из пластилина 
дугообразно из одной точки, закреплять навыки 
раскатывания пластилина прямыми движениями между 
ладонями; развивать мелкую моторику. 

1 

31 Рисование «Семена на тарелочке»  
Продолжать учить изображать действительность ритмом 
мазков; подводить детей к созданию преднамеренных 
изображений; воспитывать интерес к изобразительной 
деятельности; развивать мелкую и общую моторику, 
мышление, воображение, тактильные ощущения, внимание, 
интерес к рисованию.   

1 

32 Лепка «Птички и кормушки»  
Продолжать учить лепить доскообразную форму путем 
расплющивания шара между ладонями; развивать у детей 
творческое воображение, мелкую моторику, внимание, 
наблюдательность; воспитывать отзывчивость, 
доброжелательность, желание помочь птицам весной.  

1 

33 Рисование «Шарики воздушные» 
Продолжать учить воспитанников изображать формы, 
похожие на округлые, располагать их по всему листу 
(«шарики летят»); вызвать интерес к рисованию.  

1 
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34 Лепка «Вот как мы умеем» 
Учить детей находить сходство с окружающими предметами, 
персонажами, соотносить признаки: одинаковые предметы, 
но разной величины; учить лепить по замыслу, опираясь на 
приобретенные навыки лепки; развивать мелкую моторику, 
речь, творческие способности; воспитывать интерес к лепке, 
желание лепить самостоятельно.  

1 

35 Рисование «Трава на лужайке» 
Упражнять детей в быстрых, ритмичных изобразительных 

1 
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действиях кистью; продолжать учить рисовать 
вертикальные линии (траву); воспитывать любовь к живой 
природе. 

36 Лепка «Что мы научились лепить?» 
Продолжать учить лепить самостоятельно простейшие 
формы, узнавать в них изображение знакомых предметов, 
животных, а также причудливых персонажей; развивать у 
детей элементы творческого замысла.  

1 

37 Рисование «Цветочная поляна» 
Продолжать учить детей рисовать красками, используя 
ватные палочки; закреплять знания цветов; формировать 
интерес и положительное отношение к рисованию. 

1 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ/ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД  

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 

С
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Т

Я
Б

Р
Ь
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1 «Кубик, кирпичик» 
Знакомить детей со строительным материалом (кубик, 
кирпичик), учить дифференцировать детали и называть их, 
выполнять инструкции воспитателя: «положи», «поставь», 
строить по образцу; развивать мелкую моторику, 
тактильные ощущения, внимание. 

1 

2 «Пирамидка» 
Учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвета; 
продолжать развивать более тонкую дифференцировку при 
подборе предметов по убывающей величине, внимание; 
обогащать словарный запас за счет словосочетаний «самое 
большое», «самое маленькое»; воспитывать 
самостоятельность, интерес к конструктивной деятельности.  

1 

3  «Башня»  
Научить детей действовать по заказу воспитателя, 
устанавливать детали друг на друга, акцентировать 
внимание на синем цвете. Способствовать речевому 
общению детей.  

1 

4 «Сто и стул»  
Упражнять детей в одновременном действии с деталями 
двух видов (кубиками, кирпичиками), учить различать их. 
Научить приему накладывания и прикладывания деталей. 
Научить детей строить и объединять постройки по смыслу 
сюжета, слушать и понимать объяснения.  Побудить к 
общению.  

1 
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5 «Разные дорожки»  
Научить детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя 
их друг к другу узкими короткими гранями, различать 
постройки и игрушки по цвету, играть с постройками. 
Развивать желание общаться. Научить произносить 
звукоподражание «би-би-би». 

1 

6 Листопад» 
Познакомить с осенним природным явлением – листопадом; 
учить составлять картинку из осенних листьев; развивать 
мелкую и общую моторику, интерес к созданию необычных 
изображений; воспитывать желание отображать природные 
явления в творческой деятельности.  

1 

7 «Мы поедем за грибами» 
Продолжать приобщать воспитанников к созданию 
сооружения (в данном случае моста) через разыгрывание 
знакомых сюжетов; познакомить с новой деталью 
строительного материала – пластиной; учить лепить грибы; 
воспитывать интерес к коллективной деятельности. 

1 

8 «Заборчик»  
Научить детей устанавливать кирпичики в ряд на узкую, 
длинную грань, плотно приставляя их друг к другу, понимать 

1 
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слова: «забор», «строю», «матрешки», «сидят», «бегают», 
«идут». Произносить звукоподражание «топ-топ». Понимать 
выражение «приставь кирпичик к кирпичику», «построй 
ровно».  

9 «Узко и широко» 
Научить детей делать перекрытия. Активизация словаря: 
«узкая», «широкая», «скамейка», «белый». Научить играть с 
постройками. Развивать речевую активность. Научить 
разбирать постройки, складывать детали на середину.  

1 
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10 «Построй башенку для петушка» 
Приобщать воспитанников к конструированию через 
разыгрывание простых сюжетов; учить строить башенки, 
прикладывая друг к другу кирпичики и по-разному 
располагая их на плоскости стола вертикально. 

1 

11 «Построй башенку» 
Закрепить умения строить башенки; учить видеть различия 
между такими деталями, как кубики и кирпичики; развивать 
реалистическое представление о животных, слуховое 
восприятие. 

1 

12 «Построй домик для собачки» 
Продолжать приобщать воспитанников к созданию простого 
сооружения – домика (будки) для собачки через 
разыгрывание знакомых сюжетов; развивать реалистическое 
представление о животных. 

1 

13 «Построй домик»  
Закрепить умение строить простые фигуры; учить строить 
сложные домики, находить одинаковые по форме и цвету 
детали, выкладывать фигуры из спичек и мозаики; развивать 
мышление мелкую моторику, память, внимание, 
цветовосприятие, игровые навыки.  

1 
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14 «Построй дорожку» 
Учить воспитанников строить дорожки из кирпичиков, 
прикладывая их друг к другу и по-разному располагая их на 
плоскости стола горизонтально; учить находить одинаковые 
по форме и цвету детали, обыгрывать постройку, подбирать 
к дорожкам ёлочки соответствующего цвета; развивать 
игровые навыки, общую и мелкую моторику, интерес к 
игровой конструктивной деятельности.  

1 

15 «Лестницы»  
Научить приему накладывания однородных деталей друг на 
друга. Научить различать цвета и называть красные кубики, 
синие кубики. Научить понимать слова и выражения, 
побуждать произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», 
«вниз», «кукла идет», «прыгает». Научить убирать детали 
после занятия в коробки, убирать игрушки.  

1 

16 «Новый год» 
Познакомить с праздником Новый год; формировать умение 
пользоваться способом расположения предметов на листе 
бумаги в порядке убывания величины; вызвать у 
воспитанников желание сделать украшение для общей елки, 

1 
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учить склеивать полоски бумаги в форме кольца, проявлять 
аккуратность и старание; развивать внимание, мелкую 
моторику, интерес к творческой деятельности.  

17 «Мебель для матрёшек»  
Научить детей строить мебель. Научить строить по памяти, 
самостоятельно отбирать детали. Сформировать речевое 
общение. Научить различать цвет и форму деталей, 
разбирать постройки, складывать детали.  

1 
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18 «Зима» 
Познакомить с временем года зима; формировать умение 
пользоваться способом расположения предметов на листе 
бумаги в порядке убывания величины. Учить делать 
снеговика из крупы манки, лепить снежки из бумаги; 
воспитывать интерес к творческой деятельности, желание 
создавать изображения из необычного материала (крупы). 

1 

19 «Построй заборчик для цыплят» 
Учить детей строить заборчик, прикладывая друг к другу 
кирпичики и располагая их горизонтально на плоскости 
стола; учить восприятию целосного графического образа, 
составлению из частей целого изображения; учить лепить 
заборчик из заготовленных «бревнышек»; развивать 
игровые навыки, речь, внимание, интерес к конструктивной 
и игровой деятельности; воспитывать желание играть 
коллективно.  

1 

20 «Построй ворота» 
Учить воспитанников строить ворота, закреплять умение 
строить ворота, прикладывая друг к другу кирпичики и 
пластины и по-разному располагая их на плоскости стола 
(вертикально, горизонтально); развивать игровые навыки, 
речь, внимание. 

1 
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21 «Машины»  
Научить приёму накладывания деталей, различать 
постройки по цвету. Познакомить с новой деталью – 
пластиной (толстой). Научить произносить «би-би», 
понимать слова: «едет», «большая», «маленькая». Научить 
игровым действиям.  

1 

22 «Автобус и грузовик»  
Поупражнять детей в элементарных способах 
конструирования: приставлять детали и накладывать их 
друг на друга. Научить различать детали и называть их. 
Развивать желание детей конструировать, способствовать 
речевой активности. Научить разбирать постройки, 
складывать детали на середине стола.  

1 

23 «Гараж для машины»  
Обучать детей умению выполнять постройку гаража 
посредством показа действий педагогом; учить различать 
цвета и формы деталей (квадрат, прямоугольник) в процессе 
создания простейшей постройки; ставить сюжетно-игровые 
задачи, инициирующие конструирование объектов с учётом 
их функциональности (строить гараж для стоянки 
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автомобиля); развивать зрительную память; воспитывать у 
детей интерес к выполнению коллективной постройки. 

24 «Папин праздник» 
Учить строить самолет по готовому образцу, называя детали, 
цвет; приучать к аккуратности при конструировании; 
развивать внимание, восприятие, моторику, умение 
составлять из частей целое изображение; на эмоционально-
чувственной основе формировать первые впечатления о 
«папином празднике».  

1 
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25 «Мамин праздник» 
Учить технике оклеивания; развивать мелкую моторику, 
внимание, воображение, интерес к творческой деятельности; 
на эмоционально-чувственной основе формировать первые 
впечатления о «мамином празднике»; воспитывать 
доброжелательное отношение к близким людям.  

1 

26 «Построй ворота»  
Учить детей вылепливать дорожки, используя 
конструктивные навыки (составление целого из 
пластилиновых деталей), строить ворота широкие и узкие; 
закреплять умение строить ворота с помощью знакомых 
приемов, сравнивать по величине игрушечные машины и 
ворота; развивать игровые навыки; воспитывать желание 
конструировать и играть коллективно.  

1 

27 «Гости» 
Приобщать детей к конструированию через разыгрывание 
простых сюжетов; учить строить стулья, столы; развивать 
сюжетно-игровой замысел; развивать моторику, внимание, 
воображение, восприятие; воспитывать желание создавать 
постройки для коллективной игры.  

1 

28 «Стол и стульчики»  
Закрепить умение строить стулья и столы; учить находить 
предмет определенного цвета, устанавливать логическую 
связь и цветовое единство, чтобы в дальнейшем из двух 
частей составить единое целое; познакомить с приемами 
построения дивана для игрушек; развивать слуховое, 
зрительное, целостное восприятие, внимание, моторику, 
интерес к конструктивной и игровой деятельности.  

1 

29 «Скамеечка для матрешки» 
Познакомить детей с новым действием со строительными 
деталями – простейшими перекрытиями, соединяя две 
детали третьей; формировать аккуратность в процессе 
работы по образцу. 

1 
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30 «На прогулке» 
Познакомить с оборудованием на участке; учить 
устанавливать логическую связь и цветовое единство, чтобы 
в дальнейшем из двух частей составить единое целое; 
продолжать приобщать детей к созданию конструкций, в 
частности горки, через разыгрывание знакомых сюжетов; 
показать, как строить горку для кукол; развивать игровые 
навыки, восприятие, внимание, мышление; воспитывать 
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желание создавать постройки для игры. 
31   «Теремок»  

Закреплять умение строить башенки разной величины; 
продолжать знакомить со способами соотнесения предметов 
по величине (наложение и приложение), определение 
величины предмета по отношению к другим: большой, 
средний, маленький; развивать внимание, память, 
мышление, цветовосприятие; учить внимательно слушать 
художественное произведение и соотносить сюжет сказки с 
конструктивной деятельностью. 

1 

32 «Башенка с лесенкой»  
Закреплять умение строить башенки; учить видеть различие 
между такими деталями, как кубики и кирпичики (по форме, 
цвету и устойчивости); учить строить башенки с лесенкой, 
находить предмет определенного цвета по образцу 
(зрительное соотнесение), выкладывать фигуры из мозаики 
по образцу, чередуя их через одну; развивать внимание 
умение подбирать предметы по цветовому признаку. 

1 

33 «Кормушка для птиц» 
Побуждать к конструированию; приобщать детей к созданию 
простых конструкций домика; воспитывать желание 
заботиться о птицах; закреплять представления о цвете, 
форме, величине. 

1 
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34 «Дачный домик. Посади деревья на даче» 
Закреплять умения и навыки детей в создании конструкции; 
учить выполнять сериацию по величине; развивать 
внимание, восприятиея, воспитывать интерес к 
конструктивной и игровой коллективной деятельности. 

1 

35 «Построй по образцу». Игра «Расставь предметы так же, 
как на картинке» 
Учить создавать несложные конструкции, развивать игровые 
навыки, воображение, моторику, слуховое восприятие, речь, 
память, мышление, активизировать словарный запас. 

1 

36 «Поездка в парк» 
Учить выполнять аппликацию, используя способ 
расположения предметов на листе бумаги так, чтобы 
получился автобус; учить детей строить качели из призмы и 
пластины, выделять их в наборе строительного материала, 
развивать игровые навыки через обыгрывание знакомых 
сюжетов с игрушками; развивать внимание, восприятие, 
общую моторику; воспитывать желание играть и 
конструировать коллективно. 

1 

37 «Мы поедем в парк» 
Закрепить умения воспитанников строить качели из призмы 
и пластины, выделять их в наборе строительного материала, 
закреплять умение строить дорожки, прикладывая, друг к 
другу кирпичики; продолжать приобщать детей к созданию 
конструкций – дорожек, качелей, скамеечек - через 
обыгрывание знакомых сюжетов; развивать игровые 
навыки, восприятие, внимание, память; воспитывать интерес 

1 
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к игрой и конструктивной деятельности, желание создавать 
постройки для игры. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1-4 «В гостях у деток» 
Упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в 
ползании, развивать чувство равновесия; воспитывать 
положительные эмоции. 

4 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5-7 «Наши ножки ходят по дорожке» 
Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 
познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 
подлезании, развивать внимание и умение реагировать на 
слово. 

3 

8-9 «Серенькая кошечка» 
Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в ползании и 
перелезании бревна, повторить бросание, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, воспитывать ловкость. 

2 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

10-11 «Вышла курочка гулять» 
Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 
повторить ползание и подлезании под палку, упражнять в 
бросании мяча, развивать ориентировку в пространстве, 
воспитывать коммуникативные. 

2 

12-13 «Зайка серенький сидит» 
Познакомить с броском мешочка вдаль правой рукой (левой), 
упражнять в ходьбе по гимнастической доске, развивать 
чувство равновесия, развивать умение ориентироваться в 
пространстве, воспитывать двигательную активность. 

2 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  

14-15 «Шустрые котята» 
Упражнять в ходьбе по ребристой доске, повторить в умении 
взойти на ящик и сойти с него познакомить с броском из-за 
головы двумя руками, развивать внимание и ориентировку в 
пространстве, воспитывать ловкость. 

2 

16-17 «Мишка по лесу гулял» 
Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 
познакомить с катанием мяча, повторить ползании и 
перелазании через скамейку, развивать внимание и 
ориентировку в пространстве, воспитывать двигательную 
активность. 

2 

Я
Н

В
А

Р
Ь

  

18-19 «Мы – Петрушки» 
Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, 
подлезании под палку, побуждать бросать одной рукой, 
воспитывать самостоятельность. 

2 

20-21 «Мы – милашки, куклы неваляшки» 
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, повторить 
ползание и пролезании в обруч, упражнять в бросании одной 
рукой, развивать внимание и чувство равновесия. 

2 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
  

22-23 «Белочка на веточках» 
Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить ползание 
и перелезании бревна, бросать мяч двумя руками, 
воспитывать смелость и самостоятельность. 

2 

24-25 «По ровненькой дорожке шагают наши ножки» 
Повторить ползание и подлезании под скамейку, закреплять 
умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 
самостоятельность, развивать умение ориентироваться в 
пространстве. 

2 

М
А

Р
Т

  

26-27 «Мой весёлый, звонкий мяч» 
Повторить ползание и пролезании в обруч, познакомить с 
броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной 
доске, развивать умение действовать по сигналу. 

2 

28-29 «В гости к бабушке» 
Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, 
повторить ползание и перелезании через бревно, 
воспитывать смелость и самостоятельность. 

2 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

30-31 «Сорока, сорока, где ты была? Далеко!» 
Упражнять в бросании и горизонтальную цель, учить  
ходить, меняя направление, упражнять в ползании, 
развивать глазомер и ориентировку в пространстве. 

2 

32-33 «Мишка косолапый» 
Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке, повторить бросание мешочка с 
песком одной рукой, развивать равновесие и глазомер. 

2 

М
А

Й
  

34-35 «К нам пришла собачка» 
Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании 
мячей через ленту, повторить ползание, развивать 
равновесие и глазомер. 

2 

36-37 «Вот какие мы большие!» 
Закрепить умение детей ходить в прямом направлении, в 
ходьбе по ребристой дорожке, по шипованной дорожке. 
Повторить ползание и пролезание в обруч; развивать 
внимание, чувство равновесия и координацию движений; 
развивать общую моторику, умение ориентироваться в 
пространстве, действовать по сигналу в соответствии с 
текстом. Воспитывать смелость и самостоятельность. 

2 
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Приложение 2  

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  
на 2019-2020 учебный год 

 
Приложение 2  

Расписание непрерывной образовательной деятельности  
на 2019-2020 учебный год 

 

Дни недели Время  НОД  

Понедельник 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

15.30-15.40 

1. Плавание (1п.)  

2. Плавание (2п.)  

 

3. Музыка  

Вторник 

09.00-09.10 

 

09.20-09.30 

1. Развитие речи  

 

2. Художественное конструирование 

Среда 

09.00-09.10 

 

15.30-15.40 

1. Математика 

 

1. Музыка 

Четверг  
09.00-09.10 1. Ознакомление с окружающим 

миром  

Пятница 

09.00-09.10 

 

09.30-09.40 

1. Изобразительная деятельность  

 

2.  Физическая культура 

Итог 1ч. 30 мин.         9 (10 минут) 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития  
НОД 

Всего 

за 

нед. 

Количество НОД по месяцам Всег

о за 

год 
IX X XI XII I II III IV V 

1 
Познавательн

ое развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 4 5 4 3 4 4 4 5 4 37 

Математика 1 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

2 
Речевое 

развитие 
Развитие речи 1 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 

3 
Физическое 

развитие  

Физкультура 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

Плавание 1 5 4 4 4 3 4 5 4 4 37 

4 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Музыка 2 9 9 8 8 6 8 9 9 8 74 

Рисование 
1 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 
37 

Лепка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Конструирован

ие 

 

1 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 

5 
Социально-коммуникативное развитие проходит через всю совместную деятельность 

взрослого и детей 

Всего в неделю: 9 НОД (1 час 30 мин.) 
37 43 37 35 30 36 40 40 

3

5 
333 

Всего в месяц: 


