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1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение 

         Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

«Лесобазовский детский сад»  в составе: старший воспитатель Трефилова Ю.А.,  музыкальный 

руководитель Кырова Л.В., воспитатель Максимова Н.Р., инструктор по физической культуре 

Саламатова Т.А., воспитатель Дюкина Е.О. 

Программа разработана в соответствии: 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

3. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении(утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666).  

4. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Лесобазовский детский сад» 26 .02. 2014 года № 138 

5. ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует 

с 01.01.2014 г) 

6. «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014; 

 

7.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г. № 1726-р о 

Концепции развития дополнительного образования детей. 

8. . Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. — URL: 

http://government.ru/docs/18312/. 

9. . Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662- 

10.  Концепция  демографической  политики  Российской  Федерации  на  период до 2025 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации № 1351 от 9 октября 2007 г., ред. от 1 июля 

2014 г.). 

11. Стратегия  инновационного  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.  (утв.  

постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

12.  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования» на 2013–

2020 гг. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642, изм. на 11 июня 2019 г.) . 

13. .  Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа» (утв. Президентом 

Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

14. . Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 (ред. от 14 августа 2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

15.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 (ред. от 27 августа 2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

16. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 21 июня 2016 г.) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03.2.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
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оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и  подростков.  Гигиенические  

требования  к  персональным  электронно-вычисли- тельным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).  

17. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 (ред. от 21 января 2019 г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

18.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

(зарегистрирован  Минюстом  России  22  декабря  2009  г.,  регистрационный № 15785). 

     19. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

    20. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая 2012  г.  

№  413  (ред.  от  29  декабря  2014  г.,  изм.  от  29  июня  2017  г.)  «Об  утверждении  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

     21.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31 мая  

2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. № 18638).  

      22.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к 

ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. — 2014. — Апрель. — № 7. 

      23.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014  г.  №  

08-1002  «О  направлении  методических  рекомендаций»  (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому  обеспечению  

реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

    Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ основной образовательной 

программы дошкольного образования ВДОХНОВЕНИЕ Под редакцией В. К. Загвоздкиной, И. Е. 

Федосовой. 

    Особенность программы «Вдохновение» -   учет реалий современной социокультурной 

ситуации развития детства со всеми присущими современному раннему  и дошкольному возрасту  

проблемами роста и развития. 

 Программа предполагает вариативность ее использования  в зависимости от конкретной ситуации  

и места расположения детского сада, специфики состава детей и их семей.   

 Программа не только допускает,  но и предполагает различные формы  ее реализации. Например, 

ее содержание может быть реализовано как в группах одного возраста,  так и в разновозрастных 

группах,  в группах с малым составом детей  и в больших группах, в группах полного дня . 

Каждый воспитатель должен понимать,  что, зачем и почему он делает. Только тогда он 

приобретает необходимую  и осознанную свободу в профессиональной деятельности, сможет 

гибко выстраивать педагогический процесс  в соответствии  с индивидуальными возможностями и 

потребностями каждого ребенка. 
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 Программа предоставляет убедительное научное обоснование каждого положения, содержит 

данные важнейших современных исследований, а также яркие примеры   

из опыта работы лучших педагогов  и образовательных практик 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Приоритетной 

деятельностью  ДОУ в группах для детей раннего возраста является обеспечение равных 

стартовых возможностей для обучения детей в   учреждениях начального общего образования 

(Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования). 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.При разработке Программы авторы опирались на 

лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

 

1.2.Характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Лесобазовский детский сад»                                    

на 2019-2020 учебный год. 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Лесобазовский детский сад» 

МБДОУ «Лесобазовский детский сад» 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

        427508, Удмуртская республика, Ярский район, с.                     

Дизьмино, ул. Школьная,д. 28а. Улица Полевая, д. 12 

        427508, Удмуртская республика, Ярский район, с. 

Дизьмино, ул. Школьная,д.28а. Улица Полевая, д. 12 

3 Учредитель муниципальное образование «Ярский   район». 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10.5-часовой, с  7.00 до 17.30 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

5 Количество групп 

работающая по программе 

«Вдохновение» 

1– группа 

6 Плановая  и фактическая 

наполняемость 

6 детей 

7 Возрастная  группа 

 

 

 

 

Первая младшая группа  от1,5 до 2 лет  

   

9 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели: 10 

Музыкальный руководитель1 

Инструктор по ФК:1 

Учитель-логопед: 1 

10 Образование педагогов Высшее- профессиональное: 11 чел. 
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Среднее- профессиональное: 3 чел. 

11 Квалификационная 

категория 

Высшая-0 

Первая-10 

СЗД – 1 

Без категории-4 

1.2.1. Характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Лесобазовский детский сад» 

На 2020-2021 учебный год. 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Лесобазовский детский сад» 

МБДОУ «Лесобазовский детский сад» 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

        427508, Удмуртская республика, Ярский район, с.                     

Дизьмино, ул. Школьная,д. 28а.   

        427508, Удмуртская республика, Ярский район, с. 

Дизьмино, ул. Школьная,д.28а.   

3 Учредитель муниципальное образование «Ярский   район». 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10.5-часовой, с  7.00 до 17.30 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

5 Количество групп 

работающие по программе 

«Вдохновение» 

2– группы 

6 Плановая  и фактическая 

наполняемость 

30 детей 

7 Возрастные группы Первая младшая группа  от 1,5 до 3 лет  

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет  

9 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели: 10 

Музыкальный руководитель1 

Инструктор по ФК:1 

Учитель-логопед: 1 

10 Образование педагогов Высшее- профессиональное: 13 чел. 

Среднее- профессиональное:  2чел. 

11 Квалификационная 

категория 

Высшая-0 чел 

Первая-12 чел 

СЗД – 1чел 

Без категории- 2 чел 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Лесобазовский 

детский сад» (Устав утвержден Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 26 февраля 2014 года № 138) 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №197 от29.12.2014г. Серия 18Л01 

№0000127  
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1.2.2. Характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Лесобазовский детский сад» 

На 2021-2022 учебный год. 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Лесобазовский детский сад» 

МБДОУ «Лесобазовский детский сад» 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

        427508, Удмуртская республика, Ярский район, с.                     

Дизьмино, ул. Школьная, д. 28а.   

        427508, Удмуртская республика, Ярский район, с. 

Дизьмино, ул. Школьная, д.28а.   

3 Учредитель муниципальное образование «Ярский   район». 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10.5-часовой, с  7.00 до 17.30 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

5 Количество групп 

работающие по программе 

«Вдохновение» 

1– группа 

6 Плановая  и фактическая 

наполняемость 

28 детей 

7 Возрастные группы Вторая младшая группа от 3 до 4 лет  

9 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Заведующий -1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели: 9 

Музыкальный руководитель1 

Инструктор по ФК:1 

Учитель-логопед: 1 

10 Образование педагогов Высшее- профессиональное: 13 чел. 

Среднее- профессиональное:  1чел. 

11 Квалификационная 

категория 

Высшая-0 чел 

Первая- 9 чел 

СЗД – 2 чел 

Без категории- 3 чел 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Лесобазовский 

детский сад» (Устав утвержден Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 26 февраля 2014 года № 138) 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №197 от29.12.2014г. Серия 18Л01 

№0000127  

 Распоряжение от «15» июля 2021г.  № 286.1 

     На основании акта технического осмотра здания от 06 июля 2021 года: 

Признать здание МБДОУ «Лесобазовский детский сад» , расположенное по адресу с. Дизьмино, 

ул. Полевая, д. 12, аварийным. 

     В связи с этим перевести воспитанников в здание, расположенное по адресу с. Дизьмино,       

ул. Школьная, 28а , путем уплотнения групп. 
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2.  Цель программы  

Цель Программы: целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, 

создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие 

детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию  

                  2.1.Задачи программы  

Задачи: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обогащение (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов; поддержка игры во всех ее видах и формах; 

- Поддержка исследовательской активности. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная  с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьёй должны стремиться сделать 

счастливыми детство каждого ребёнка. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Удмуртской Республики 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного села(поселка); знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Удмуртию; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного села (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном селе (районе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Удмуртской Республики; 

 ознакомление с картой Удмуртской Республики (своего  села, районного поселка);  

 

 Основные задачи образовательных областей: 

- Социально – коммуникативное развитие. 

1.Формировать  нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

         2.Способствовать   развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

         3.Содействовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

         4.Развивать  социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость и  

сопереживание. 

          5.Формировать чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

         6.Развивать  позитивные установки к различным видам труда и творчества.  

         7.Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе.  

         8.***Способствовать  развитию  уважительного  отношения и интереса к  жизни 

Удмуртский Республики, Ярского района и с. Дизьмино. 

- Познавательное развитие 

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

          2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 

          3.Развивать воображение и творческую активность. 

4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

           5.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
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          6. ***Формировать  первичные  представления об  Удмуртской Республике, Ярском 

районе и с. Дизьмино. о  социокультурных  ценностях,  традициях  и  праздниках жителей 

Ярского района и  с.Дизьмино 

          7. ***Дать  знания  о  природе  Удмуртской Республики. 

- Речевое развитие 

         1.Способствовать  формированию  речи,  как средством общения.  

         2.Обогащать  активный словарь. 

         3.Развивать  связную,  грамматически правильную диалогическую  и монологическую речь.  

         4.Способствовать развитию речевого творчества. 

   5.Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.  

   6.Осуществлять знакомство с книжной культурой,  детской литературой. 

   7.Формировать звуковую  аналитико – синтетическую активность,  как предпосылку 

обучения грамоте. 

   8. ***Осуществлять знакомство с книжной культурой Удмуртской Республики  

-Художественно - эстетическое развитие 

           1.Способствовать развитию предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

          2.Содействовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

           

3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

          4.Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора.  

 5.Развивать   чувства  сопереживания  к персонажам художественных произведений.  

          6.Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

7. ***Формировать  ценностно-смысловое восприятие    природы  Удмуртской Республики. 

- Физическое развитие 

         1.Обеспечить развитие физических качеств. 

    2.Содействовать правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развивать равновесие, координацию движений, крупную и мелкую моторику.  

    3.Способствовать правильному выполнению основных движений. 

         4.Расширять  начальные представления о некоторых видах спорта. 

         5.Содействовать  овладению подвижными играми с правилами.  

         6.Способствовать овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

 3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

 

3.1. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. На 2019-2020 учебный год. 

 

Основными участниками реализации программы «Вдохновение»  являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Первая младшая группа: 1,5-2лет (6 человек). 

 

3.2. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. На 2020-2021  учебный год. 

 

Основными участниками реализации программы «Вдохновение»  являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Первая младшая группа: 1,5- 3 лет (15 человек). 

Вторая младшая группа: 3-4 лет (15 человек). 

 

    Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая  активность,  проектная деятельность. Реализация Программы осуществляется в  форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
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обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

4.  Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1  000 – 1 500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 -3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 
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Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р

ед
м

ет
ам

и
 

2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных 

цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими 

впечатлениями при ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для развития разнообразных 

действий с предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете (оранжевый, 

синий, черный, белый) 

 

4.1.Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Физическое развитие 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т. д. К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т. п. – 

всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.                                                                                         

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т. п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т. д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В познавательном развитии  ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т. п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 

один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 

для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 
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Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т. п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 5.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

5.1. Принцип поддержки разнообразия детства 

Программа «Вдохновение» учитывает уникальность каждого ребенка и делает акцент 

на индивидуализации, многообразии образовательных траекторий.  

Программа «Вдохновение» предоставляет равные шансы как одаренным детям, так и 

детям с проблемами в развитии (инклюзия), признает и учитывает широкий спектр 

предпосылок развития детей, разнообразие в способностях и темпе развития.  

Программа «Вдохновение» требует от всех участников педагогического процесса 

проявления внимания и чуткости к индивидуальным склонностям, интересам, 

возможностям и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей с 

различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Для успешной реализации Программы «Вдохновение» возрастной состав групп 

принципиального значения не имеет. Она одинаково эффективна как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных группах; в группах типично развивающихся детей и в инклюзивных 

группах, а также в смешанных группах детей с типичным развитием и детей с 

ограниченными возможностями развития. 

Однако общая практика показывает, что разновозрастный состав группы 

предпочтительнее, так как он более сообразен устройству общества и социальному 

развитию ребенка. 

Способ комплектования групп зависит от дошкольной организации — традиций, 

готовности работать в условиях, более трудных для взрослых, но более комфортных для 

детей. Программа «Вдохновение» предусматривает возможность гибкой организации 

образовательной работы, в том числе на основе открытых групп сменного состава, 

объединяющих детей разного возраста по интересам. Такая организационная форма 

обладает рядом преимуществ в плане возможностей реализации индивидуальных 

траекторий развития детей. 

           5.2. Принцип преемственности с начальным общим образованием 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным 

в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, 

следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. 

При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому 

уровню развития путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и 

содержание школьного образования не должны переноситься на дошкольный уровень.  

Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание 

«преемственности снизу» целесообразнее всего начинать с самых ранних ступеней 

образования. 

При реализации Программы «Вдохновение» рекомендуется выстраивать кооперацию 

и преемственность между уровнями дошкольного образования и начальной школы на 

основе социоконструктивистской модели образования. При этом необходимо соблюсти 

равновесие между игровой, познавательной, исследовательской и другими формами 

активности самого ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и обогащающего 

опыт ребенка. 
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             5.3. Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа 

«Вдохновение» продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном 

процессе. 

Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и 

принятии решений закреплен в Декларации ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя 

знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-разделенной» 

деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником образовательного процесса. 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного 

принципа организации образовательной деятельности по Программе «Вдохновение», а 

также в форме применяемых в рамках Программы методик «Детский совет» и «Магический 

круг». 

5.4. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, 

если это им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают радость и эмоциональный 

подъем тогда, когда им позволяют свободно играть, экспериментировать, высказывать свои 

гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный 

эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в достижении 

учебных целей. Позднее это принесет свои плоды в мотивированной и творческой работе в 

рамках школьного обучения. 

С целью поддержки интересов детей Программа «Вдохновение» предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира 

и реализации собственного потенциала. 

Программой предусмотрено: 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: содержание 

больше половины всех занятий инициируется самими детьми;  дети делают то, что им 

нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

 соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

 уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на 

их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание предложений в 

соответствии с ними; 

 выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

            5.5. Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической деятельности по Программе «Вдохновение».  

Особое внимание со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольную организацию и в ежедневной работе должно быть направлено на 

формирование отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность 

создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне 

необходимого для его эмоционального благополучия. 

Программа «Вдохновение» предлагает научно обоснованную и практически 

апробированную методику перехода ребенка из семьи в детский сад, обеспечивающую 
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психологическую адаптацию и укрепление способностей ребенка к преодолению стрессов 

и нагрузок. 

            5.6. Принцип адекватности возможностям ребенка 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, 

должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в «зоне 

ближайшего развития». Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые 

должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, 

предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде 

чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

Программа «Вдохновение» предлагает научно обоснованную и практически 

апробированную методику педагогической диагностики текущего уровня развития ребенка 

и поддерживающей коммуникации в зоне ближайшего развития, методики педагогических 

наблюдений в форме портфолио и других формах. 

            5.7. Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание 

показало себя как эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к 

деятельности. 

Действия взрослого, например приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, 

уборка, притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс.  

В совместной деятельности со взрослым дети учатся многим полезным и важным 

умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и 

происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для 

развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность детей и 

сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий. 

            5.8. Принцип признания права на ошибку 

При реализации Программы «Вдохновение» каждому ребенку предоставляется право 

использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, 

с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», 

пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа «Вдохновение» признает и утверждает за каждым ребенком право знать и 

не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и 

не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои 

проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках 

Программы «Вдохновение», позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного 

опыта и учения. 

             5.9. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для 

детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные 

отношения и строит воображаемые миры. 

Программа «Вдохновение» предлагает методические рекомендации по созданию 

условий, поощрению и целенаправленному развитию различных видов игры, характерных 

для раннего и дошкольного возраста, практические примеры развития традиции детской 

игры в группах. 

            5.10. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. 

Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Если 

удовлетворены его базовые потребности в привязанности, внимании и любви, если он 

здоров и хорошо себя чувствует, он начинает активно интересоваться и исследовать свое 

окружение практически с момента рождения. То, что взрослым, кажется привычным и 

обыденным, ново и незнакомо ребенку, может заинтересовать его и вызвать у него 
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удивление. Исследовательская активность является естественной формой детского 

освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим 

удивлением. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства детей 

им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной 

атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и 

находят собственные пути решения, то они воспринимают учение как приключение, как 

увлекательное путешествие, полное открытий. Когда детской любознательности 

предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество идей о том, как 

совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и 

любопытство к какому-либо предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных 

решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, 

принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, 

выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие 

себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при 

этом усваивают, более прочные и глубокие. 

Жесткое определение целей и содержания образования извне затрудняет возможность 

или вовсе не позволяет растущему человеку получить опыт самоопределения и 

саморегуляции в различных видах деятельности, созидательного отношения к миру и себе 

самому, не способствует формированию и развитию желания учиться постоянно и 

самостоятельно. 

5.11. Принцип вариативности форм реализации Программы «Вдохновение» 

и гибкости планирования 

Программа «Вдохновение» основана на сотрудничестве детей и взрослых, на 

поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии 

решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на 

вовлечении родителей и социокультурного окружения места расположения детского сада и 

не задает жестких рамок, планов и форм образовательной деятельности. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, 

вдохновленного, влюбленного в свою профессию. Такой профессионал работает творчески, 

а не по готовому шаблону с механической реализацией «методики» или «технологии». Он 

всегда вносит в реализацию Программы что-то оригинальное, свое и ориентируется на 

интересы и потребности конкретного состава детей и места расположения детского сада. 

Интересы и пристрастия педагогов являются в этом контексте важным фактором 

мотивации, заинтересованности в своей работе. Каждый педагогический коллектив призван 

найти свою оригинальную версию реализации Программы «Вдохновение».  

Программа «Вдохновение» предусматривает гибкие подходы к планированию и 

выбору форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным детализированным 

содержанием образовательной деятельности. 

Программа «Вдохновение» открывает возможность для участников образовательных 

отношений стать ее соавтором. 

Организации при разработке своей основной образовательной программы могут 

добавлять элементы других образовательных программ, собственных методик и формы 

организации образовательной работы. 

Программа «Вдохновение» может быть использована как в массовых дошкольных 

организациях, ранее работавших по традиционной системе, так и в дошкольных 

организациях, реализующих международно признанные личностно ориентированные 

педагогические концепции. 

            5.12. Принцип дифференциации 

Дифференцированное обучение — это форма организации образовательной 

деятельности в детской группе, при которой организация и педагоги организуют 
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образовательный процесс и создают развивающую предметно-пространственную среду 

таким образом, чтобы они предоставляли возможность учесть готовности, интересы и 

особенности каждого ребенка или небольших групп детей. Педагоги, реализующие 

подходы дифференцированного обучения, составляют программы; выбирают методы 

обучения, развивающие средства обучения, организуют образовательный процесс таким 

образом, чтобы удовлетворить различные потребности воспитанников. 

Дифференциация обучения является как педагогическим принципом, так и подходом 

к обучению. Иными словами, она касается не только выбора «подходящих» методов 

обучения, но и философии, которая определяет реализацию программы, и условия 

обучения детской группы. 

Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих путей, которые 

ведут к обучению». Эта идея подразумевает, что педагог приспосабливает программу к 

детям, а не ждет, что они приспособятся к ней. 

Задачей дифференцированного обучения является учет: 

 готовности к обучению; 

 индивидуального темпа развития; 

 интересов; 

 индивидуальных особенностей; 

 образовательного профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за 

детьми и оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов 

(например, беседа с детьми, записи их предпочтений, скрытое наблюдение, общение с 

родителями и т. д.). 

Готовность к обучению определяется уровнем понимания и развития навыков 

ребенка, а также уже имеющимися знаниями. 

Интересы определяются по темам, которые ребенок хочет изучать. Интересы могут 

быть связаны с жизнью ребенка за пределами организации или могут относиться к каким -

то объектам познания. 

Образовательный профиль ребенка определяется методами, при которых он обучается 

лучше, и включает в себя стиль обучения (зрительный, слуховой, кинестетический и т. д.), 

предпочтения ребенка относительно работы в группе (индивидуально, небольшая группа 

или большая группа), предпочтения относительно условий обучения, места обучения 

(тихое светлое помещение, с музыкой и т. д.). 

Дифференцированная педагогика влияет на образовательную деятельность на 

четырех уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая среда) 

и результаты. 

На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются «разнообразие» и 

«альтернативные способы». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности 

выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, 

содержания деятельности и т. д. Чтобы выбор детей дошкольного возраста был 

результативным, альтернативы для выбора, предложенные педагогом, должны:  

 соответствовать поставленным образовательным целям; 

 реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора детей;  

 защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества вариантов.  

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное значение для 

формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 

воспитывается только частой практикой. 

Дифференцированное обучение не является: 

 индивидуальным обучением; 

 хаотичным процессом; 

 альтернативным способом организации однородных групп;  
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 формой обучения, при которой воспитатель получает больше запросов от одних детей и 

меньше от других. 

 

6.Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка .   Программа  обеспечивает развитие    личности детей в 

различных видах общения  и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

  Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 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. 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение 

со взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но 

участником его деятельности и образцом для подражания. 

Параметры оценки адаптации детей. 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Поведение  Сильные, 

уравновешенные

, подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, 

уравновешенные 

инертные 

Слабые 

Настроение  Бодрое, 

контактное 

Бодрое, не 

уравновешенное, 

очень 

эмоциональное 

Спокойное, 

уравновешенное, не 

контактное, не 

эмоциональное 

Вялое, не 

контактное 

Предел 

работоспособности 

Соответствует 

норме и возрасту 

Быстро наступает 

утомление 

Соответствует 

возрастной норме 

Низкий  

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

 

Быстро и 

спокойно 

Медленно, 

неспокойно 

Медленно и 

спокойно 

Медленно и вяло 

Признаки 

утомления 

Небольшая 

возбудимость 

Н.С. 

 

Нарушение 

координации 

движений 

Замедленная 

ответная реакция 

Явно 

выраженные 

признаки 

утомления 

Поведение на 

занятии 

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро отвечает 

Не сосредоточен, 

не активен 

Малоактивен, 

реакция 

замедленная 

Не сосредоточен, 

пассивен. 

 

  На создание развивающей образовательной среды , которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Решение программных 

образовательных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности взрослых и 

детей  и самостоятельной  деятельности детей  не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Участниками образовательного процесса являются: 

- Воспитанники 

- Родители (законные представители) 

- Педагогические  работники 
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Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные 

равноправные участники. 

          В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

- Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в следующих 

образовательных программах:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения 

до школы» 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры личности 

всестороннего развития ребенка психических   и физических качеств в соответствии с 

возрастными особенностями,  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе участники образовательного процесса дети 1,5 - 3 лет.  

  

 

В возрасте 3,5–4 лет у детей появляется способность к метакоммуникации. Теперь  

дети не просто коммуницируют с другими, а начинают обсуждать эти коммуникации. 

Дети не просто играют, а начинают обсуждать, во что и как они хотят играть, как хотят 

взаимодействовать в игре. Возникает новая способность: планировать, ставить цели, руководить 

собственным процессом познания и действия, обсуждая их со сверстниками и взрослыми. С этого 

возраста с детьми можно и нужно говорить о том, чему и как они научились или могут научиться. 

Дети начинают осознавать процессы и пути собственного учения. Задача педагогов — 

целенаправленно, но тактично поддерживать метакоммуникацию, что способствует развитию 

способности к осознанному учению и овладению детьми способами учения. Эту способность 

называют умением учиться или учебно-методической компетентностью. Умение учиться является 

основой для осознанного приобретения знаний и компетентностей, то есть для непрерывного 

самостоятельного учения в течение всей жизни. Эта компетентность включает в себя знание о том, 

как происходит процесс учения, как приобретать и организовывать знания, как применять их для 

решения сложных, проблемных ситуаций и как нести за них социальную ответственность.  

Она дает возможность актуализировать знания и отфильтровывать неважное или лишнее. У 

ребенка развивается сознательное отношение к процессу учения, к тому, как и чему он учится. 

Учебно-методическая компетентность объединяет прежде всего те базовые компетентности, 

которые отвечают за сознательное усвоение знаний. Умение учиться особенно значимо для 

обеспечения преемственности со школьным обучением, реализуемым в соответствии с ФГОС 

начального образования, не только в плане общих предпосылок для овладения содержанием 

образования, но прежде всего в плане освоения универсальных учебных действий и метапред- 

метных результатов. Развитие этих компетентностей следует целенаправленно продолжать и в 

начальной школе. 

Итак, в сфере учения ребенок проявляет умение учиться, в частности:  

• сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию;  

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

• организовывать полученные новые знания; 

• обращаться со средствами массовой информации; 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка. 
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Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми (совместная 

деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     

осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития детей  с учетом срока 

посещения дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое 

и социально-личностное развитие. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность ( НОД), организуется 

как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, 

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей 

возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура,  социально-коммуникативная,  познавательная, 

речевая, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет: 

Направления программы: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Срок реализации программы: 2019-2021 год 

 

7.Ожидаемые  результаты освоения воспитанниками  программы:  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального  

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и  игровом поведении; 

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

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



22 

 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;          

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

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

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников,  являются ориентирами для: 

1. Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; решения задач: 

формирования Программы, 

анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями. 

2. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет;  

3. Информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

8.Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование на год первая младшая группа 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Тема Содержание работы Недели  Итоговое 

мероприятие 

Хорошо у 

нас в саду, 

лучше 

сада не 

найду! 

Вызвать у детей радость от нахождения в 

детском саду; развивать представления 

детей о детском саде как ближайшем 

социальном окружении: о сотрудниках 

детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОУ; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми, между детьми и 

сотрудниками детского сада; 

способствовать установлению 

эмоционального контакта, формированию 

мотивации на взаимодействие путём 

вовлечения детей в совместную 

деятельность.  

1  

Физкультурный досуг 

«Поиграем с 

матрешкой» 

Мой дом, 

мое село. 

Знакомство детей с родным селом, домом. 

Формировать первоначальные 

представления о макросоциальной среде 

(улица, магазин, почта, медпункт, школа и 

пр.). воспитывать интерес к своему родному 

населенному пункту. 

2 Спортивное 

развлечение по сказке 

«Курочка Ряба» 

Осень.  

 

 

 

 

Формирование элементарных 

представлений об осени, первичных 

представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах и ягодах. Развивать 

наблюдательность, мышление, речь. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Продолжать формирование элементарных 

3 Музыкальное осеннее 

развлечение по плану 

муз. руководителя 
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представлений об окружающей природе, о 

жизни животных (диких и домашних). 

Развивать наблюдательность, мышление, 

речь. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Я и моя 

семья. 

 

 

Формирование первоначальных 

представлений о себе, о ближайшем 

социальном окружении, о простейших 

родственных отношениях.  Развивать 

умение рассказывать о членах своей семьи. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей. 

4 Физкультурный досуг 

«Мишка -шалунишка» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
  
  

Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо. 

(Неделя 

добра) 

Содействовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.                                                                  

Развивать умение играть не ссорясь, 

радоваться успехам других детей.  

Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости и жадности. 

1 Музыкальное 

развлечение по плану 

муз. руководителя 

Домашние 

птицы. 

(птицы 

осенью) 

Расширять представления детей о 

домашних птицах, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних признаках, 

голосах.                                                         

Обогащать и активизировать словарь детей, 

развивать речь.                                                   

Воспитывать доброжелательные чувства, 

заботливое отношение к домашним птицам. 

2 Театрализованная игра 

по сказке Е. 

Каргановой «Как 

цыпленок голос искал» 

 

Неделя 

здоровья. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

3 Развлечение «В гостях 

у Айболита» 

 

Моя 

Республик

а  

Ознакомление с родным краем, знакомство 

с достопримечательностями Удмуртии, со 

знаменитыми людьми. Формировать 

патриотическое воспитание.  

4 Просмотр видеоролика 

об Удмуртии 

Н
о

я
б

р
ь

 

Н
о

я
б

р
ь

  

 

Транспор

т. 

Правила 

поведения 

на дороге. 

Расширять знания детей о транспорте, 

формировать умение различать и называть 

транспортные средства, их составные части, 

сравнивать транспорт. Развивать и 

активизировать речь, память, внимание, 

умение сравнивать. Прививать правила 

поведения на дороге. 

1 Развлечение «Вот 

поезд наш едет» 

Професси

и. 

Формировать представление о труде 

взрослых.                                               

Обогащать знания детей о профессиях.                                                     

Воспитывать уважительное отношение к 

профессиям. 

2 Фольклорное 

развлечение «В гости к 

бабушке Варварушке» 

Дикие и 

домашние 

животные

. 

Расширять представления детей о диких и 

домашних животных, их образе жизни, 

повадках, голосах. Развивать зрительную и 

слуховую память, способствовать развитию 

3 Театрализованное 

представление 

«Котенок Мурзик и его 

друзья» 
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словарного запаса. Воспитывать 

дружелюбное отношение к животному 

миру. 

Посуда. 

(культура 

питания) 

Дать представление о предметах посуды и 

их назначении. Развивать и обогащать 

словарный запас по теме. Воспитывать 

культуру поведения за столом. 

4 Музыкальное 

развлечение по плану 

муз. руководителя 

д
е
к

а
б

р
ь

 

Зимушка 

Хрусталь

ная. 

Формировать элементарное представление 

о зиме (сезонных изменениях в природе, 

одежде людей).  Развивать 

наблюдательность, умение сравнивать по 

памяти, обогащать словарный запас. 

Воспитывать эстетические чувства. 

1 Театрализованное 

развлечение «Колобок 

прибегал, ребятам 

сказку рассказал» 

Животны

е и птицы 

зимой  

Расширять представления детей о жизни 

диких и домашних животных зимой. 

Воспитывать дружелюбное отношение к 

животному миру. 

2 Театрализованное 

представление 

«Рукавичка» 

Новый 

год. 

Уточнить и обогатить  представления о 

предстоящем событии – новогоднем 

празднике. Развивать внимание, речь, 

восприятие, творческие способности.                                                                     

Создать эмоционально-положительный 

настрой в ожидании праздника. 

3 Развлечение «Как звери 

готовятся к празднику 

ёлки» 

Зимние 

забавы. 

Дать представление о развлечениях в 

зимнее время. Развивать и обогащать 

словарный запас по теме. Воспитывать 

положительные эмоции. 

4 Физкультурный досуг 

«Подвижные игры и 

эстафеты» 

я
н

в
а

р
ь

 

Рождестве

нские 

встречи 

 

Дать представление о народных 

праздниках; расширять знания о Рождестве 

и его символах. 

1 Зимний досуг «Раз в 

январский вечерок…» 

Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь. 

 

Расширять и обогащать представления об 

одежде, головных уборах и обуви. 

Активизировать словарь по теме, развивать 

речь, память, умение обобщать и 

сравнивать. Воспитывать аккуратность и 

опрятность. 

2 Театрализованное 

развлечение 

инсценировка по 

мотивам сказки 

«Заюшкина избушка» 

Азбука 

безопасно

сти. 

 

Формирование представлений об опасных 

для человека и окружающего мира 

ситуациях. Знакомство с понятиями «можно 

– нельзя», «опасно», «громко-тихо». 

Воспитывать осторожное отношение к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира ситуациям. 

3 Развлечение «Дети 

учат зайчика ПДД» 

 Игрушки. Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушками). Развивать речь, 

обогащать словарный запас, развивать 

мелкую и общую моторику. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

4 Развлечение «Игрушки 

в избушке» 
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ф
е
в

р
а

л
ь

 
Народная 

культура 

и 

традиции 

 

Знакомство  с устным народным 

творчеством на примере потешек, сказок. 

Развивать интерес к народному творчеству. 

Воспитывать уважение и любовь к родной 

культуре. 

1 Театрализованное 

развлечение «Сорока-

Белобока» 

Народная 

культура 

и 

традиции 

 

Продолжить знакомство  с устным 

народным творчеством на примере 

потешек, сказок.                                                                                                                                     

Развивать интерес к народному творчеству.                                              

Воспитывать уважение и любовь к родной 

культуре. 

2 Русский народный 

праздник «Масленица» 

Я и папа. Уточнить знания детей о родственных 

связях (папа, дедушка, брат), формировать 

первичные гендерные представления. 

Развивать желание общаться, рассказывать 

о себе и о папе. Воспитывать любовь и 

уважение к близким. 

3 Спортивное 

развлечение «Военный 

поход» 

Защитник

и 

отечества  

Формировать представление о празднике 23 

февраля, воспитывать задатки 

патриотического воспитания, любви к 

Родине.Знакомить с «военными 

профессиями» 

4 Фотовыставка «Мои 

защитники Отечества» 

м
а

р
т
 

Я и мама. Уточнить знания детей о родственных 

связях (мама, бабушка, сестра), 

формировать первичные гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свое имя, имена своих родных. 

Воспитывать любовь и уважение к близким. 

1 Музыкальный 

утренник к 8 Марта по 

плану муз. 

руководителя 

Комнатны

е 

растения. 

 

Познакомить детей с некоторыми видами 

комнатных растений (с внешним видом, 

названием). Обогащать словарный запас по 

теме. Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

2 Развлечение «Кто в 

гости пришел?» 

 

Животны

е и птицы 

весной. 

 

 Формировать элементарные представления 

о весне, знакомить с особенностями 

поведения лесных животных и птиц. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

3 Физкультурный досуг 

«Петушок – золотой 

гребешок»;  

 

Животны

е и птицы 

весной. 

 

Расширять знания о животных и птицах  

весной. Знакомство с понятием 

«перелетные птицы». Воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

4 Развлечение 

«Путешествие в 

весенний лес» 

а
п

р
е
л

ь
 

а
п

р
е
л

ь
 

п
р

е
л

ь
 

 

Неделя 

детской 

книги. 

 

Помочь детям слушать художественное 

произведение.  Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книге.                      

Воспитывать любовь к книге. 

1 Физкультурно-

познавательный досуг 

«Навстречу 

Солнышку» 
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День 

космонавт

ики 

Знакомить с профессией космонавта; 

развивать творческие способности через 

импровизацию; воспитывать смелость, 

любознательность.  

2 Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

Я в мире 

человек. 

Формировать элементарные представления 

о себе как человеке. Дать знания об 

основных частях тела человека , их 

назначении. Способствовать процессу 

становления образа «Я» 

3 Театрализованное 

инсценирование по 

мотивам сказки 

«Колобок» 

«Весна, 

весна, 

весне 

дорогу!» 

Формировать элементарное представление 

о сезонных изменениях в природе. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

4 Весеннее развлечение 

по плану муз. 

руководителя 

м
а

й
 

 День 

победы 

Формирование у детей понятия День 

победы, любви к Родине.  

  

1  

Мир 

растений. 

Цветы. 

  Мир 

насекомы

х 

Сформировать представление об 

одуванчике и его строении. Развивать 

любознательность, интерес к миру 

растений. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Формировать у детей элементарные 

представления о насекомых, их строении, 

способе передвижения. Формировать 

основы взаимодействия с природой. 

Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

2 Физкультурный досуг 

«Лягушата собирают 

цветы» 

«Водичка, 

водичка». 

Формировать элементарные представления 

о воде, о ее свойствах. Развивать 

познавательный интерес. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

3 Развлечение «Водичка, 

умой мое личико» 

Скоро 

лето. 

Формировать элементарное представление 

о лете. Помогать детям замечать красоту 

природы летом. Создать положительно-

эмоциональное отношение к сверстникам. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

4 Физкультурный досуг 

«Лесная прогулка» 

 

9. Содержание программы 

                                     Организация режима пребывания детей в группе 

Режим пребывания ребенка в первой и во второй младшей группе  - это наиболее 

рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на 

свежем воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим в группе 

предусматривает достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых 

элементов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на 

протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления.  

Режим дня составлен на 10,3  – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 
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объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности  проводится 

физкультминутка. Перерывы, предусмотренные между формами непосредственно 

образовательной деятельности,  – составляют не менее  10минут. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности 

в середине года  (декабрь - январь) для детей  организуются каникулы. В это время  проводится   

работа эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, 

изобразительное искусство). 

Режим пребывания детей в группе  составляется под контролем медицинских 

работников и учетом  возрастных особенностей детей, специфику организации образовательной 

работы в группе. 

Режимные процессы 

I половина дня 

Прием детей 

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, 

изобразительная деятельность. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

 Утренняя гимнастика  

 Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры - привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам, закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; 

положительная оценка. 

Завтрак  

1. Сервировка стола: привлечение детей в посильной помощи в сервировке стола 

(раскладывание салфеток, столовой посуды и приборов), привлечение внимания детей к 

эстетичному оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности.  

 Занятия  

 Подготовка к занятию: уборка игрушек; переключение внимания на другой вид 

деятельности; оценка деятельности детей; организация после занятия.  

Второй завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры - привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам. 

Прогулка  

 1. Подготовка к прогулке: создание интереса; игровые приемы; индивидуальные 

беседы; отбор игрового материала; мотивация деятельности детей на прогулке.  

 2. Одевание: последовательность, выход на прогулку.  

 3. Наблюдение на прогулке.  

 4. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей.  

 5.  Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

 6. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная работа 

по развитию речи; игры с песком и водой в теплое время, снегом - в зимнее время.  

 7. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей.  

Обед  
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 1. Подготовка к обеду.  

 2. Гигиенические процедуры: привлечение внимания детей к гигиеническим 

процедурам; закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; самоконтроль детей; 

оценка деятельности.  

 3. Сервировка стола: привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

 4. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

 Дневной сон  

 Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; 

укладывание спать. 

II половина дня 

Подъем детей  

 1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

 2. Корригирующая гимнастика.  

 3.Формирование культурно-гигиенических навыков: последовательность одевания; 

контроль внешнего вида, аккуратность прически.  

Организация игровой деятельности детей  

 Общение с детьми, индивидуальная работа, игры, чтение художественной литературы.  

Полдник  

Прогулка.  

Уход домой. 

 

10. Регламент образовательных предложений  2 младшей группы «Капитошка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

 

 

 

 

Дни недели Время Непосредственно-образовательная деятельность Образовательные области 

1 подгруппа  2 подгруппа 

Понедельник 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

1. Ребенок и окружающий мир 

2. Конструирование 

1. Конструирование 

2. Ребенок и окружающий мир 

 Познавательное развитие 

Вторник 9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

1. Физическая культура  

2. Развитие речи 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

   

 Физическое развитие\развитие 

речи 

 Развитие речи\ физическое 

развитие 

Среда 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

1. Рисование   

2. Музыка 

1. Музыка  

2. Рисование   

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Четверг 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

1.  Лепка (1-3 неделя),  

Аппликация (2-4 неделя) 

2. Физическая культура 

1. Физическая культура 

2. Лепка (1-3 неделя),  

Аппликация (2-4 неделя) 

Художественно-эстетическое 

развитие\физическое развитие 

 Физическое развитие\ 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Пятница 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

1.  ФЭМП 

2.  Музыка 

1. Музыка 

2. ФЭМП 

 Познавательное развитие\ 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие\ Познавательное 

развитие 
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11. Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа по Программе строится на основе созданной и 

постоянно модернизируемой пространственно-развивающей и здоровьеформирующей среды, как 

в помещении, так и на участке детского сада.  Осуществляется выполнение двигательного режима 

в течение дня. В работе с детьми с различным уровнем здоровья используются разнообразные 

методы и формы физического воспитания. Они используются на основе интеграции задач охраны 

и укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей. Программа 

предполагает систематическую направленность совместных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для обеспечения личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

Задачи:  

- Создание благоприятных условий в помещении для игр и НОД детей.  

- Обеспечение высокой культуры обслуживания. 

- Создание психологического комфорта 

- Использование индивидуального и дифференцированного подхода во время 

пребывания детей в детском саду. 

- Соблюдение оптимального двигательного режима. 

 

Система оздоровительной работы в группе 

1.Использование 

вариативных  режимов 

дня 

- Режим в соответствии с возрастом; 

- Адаптационный режим; 

- Скорректированный режим в зависимости от 

погодных условий. 

 

2. Психологическое 

сопровождение 

воспитанников 

- Создание благоприятного микроклимата в 

группе; 

- Использование модели личностно - 

ориентированного взаимодействия; 

- Положительная мотивация всех видов  

детской деятельности; 

- Формирование основ коммуникативной 

деятельности. 

 

3. Максимальное 

использование 

двигательной активности 

Создание условий для различных видов   

активности; 

- Вариативность нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

 

* Регламентируемая 

деятельность 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные минутки; 

- Бодрящая гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

- Подвижные игры; 

- Дыхательная гимнастика; 

-Пальчиковая гимнастика 

8.10 – 8.20 

В течение дня 

После сна 

По графику 

В течение дня 

В течение дня 

В течение дня 

*Частично 

регламентируемая 

деятельность 

- Подвижные игры на воздухе  В течение дня 

*Нерегламентируемая 

деятельность 

- Самостоятельная двигательная  активность; 

- Включение элементов двигательной 

активности в сюжетные игры. 

В течение дня 

 

В течение дня 

4. Формирование  основ 

валеологических 

представлений  у детей 

- Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Развитие представлений и навыков здорового 
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образа жизни; 

- Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 

5. Профилактическая 

работа. 

  

*Общеукрепляющие 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закаливание естественными факторами; 

- Режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях с 

высокой двигательной активностью, во время 

прогулок; 

- Соблюдение режима проветривания; 

-  Воздушные ванны; 

- Босохождение, рефлекторное раздражение 

стоп; 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха 

(одностороннее); 

- Употребление чеснока, в качестве 

профилактики  простудных заболеваний. 

- Мытье рук холодной водой с массажем 

пальцев 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

По графику 

Перед и после сна  

15.30 – 15.40 

 

По режиму дня 

 

В период эпидемии 

гриппа 

 

Перед обедом 

*Профилактика - Плоскостопия; 

- Нарушения осанки; 

-Нарушение зрения 

15.30-15.40 

Постоянно 

По необходимости 

6.. Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими  натуральными нормами; 

- Соблюдение питьевого режима. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

7. Соблюдение санитарно 

– эпидемиологического 

режима 

- Влажная уборка; 

- Проветривание; 

- Очищение воздуха 

Соответствие с 

требованиями 

СаНПиН 2.4.1 

43049-13 

 

12 Режим двигательной активности 

Формы организации двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2 Физкультурная минутка 2 2 2 2 2 

3 Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

4 Подвижные игры в группе 5 5 5 5 5 

5 Физкультурные занятия - 15 - 15      - 

6 Спортивные игры на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

7 Игровые задания 5 5 5 5 5 

8 Подвижные игры 5 5 5 5 5 
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9 Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

40 40 40 40 40 

10 Самостоятельная 

двигательная активность  в 

помещении 

30 30 30 30 30 

11 Музыкальные занятия - - 15 - 15 

12 Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 

13 Игровые задания на вечерней 

прогулке 

10 10 10 10 10 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

15 15 15 15 15 

15 Самостоятельная 

двигательная активность на 

вечерней прогулке 

40 40 40 40 40 

 Итого 197 212 212 212 212 
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13. Формы, средства, способы реализации программы. 

Здоровье. 

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков;        

 -  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Культура гигиены: 

-умываться,    чистить зубы, 

расчёсывать волосы, полоскать горло и 

рот, устранять порядок в одежде 

-вытираться только своим полотенцем 

навыки гигиены в туалете 

-культура разговора в помещении 

-понимать своё состояние 

различать и понимать состояния своё и 

людей 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом группового 

помещения 

-выполнение простейших 

закаливающих процедур 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример 

 

 

 

 

 

 

 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример. 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидакические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

 

 

Игры сюжетно-

разительные 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

 

 

 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение. 

Знание о полезном питании: 

-элементарные навыки приёма пищи 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, помощь 

взрослого. 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидакические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение 
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Сенсорное развитие. 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные  

моменты 

Совместная деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная 

 деятельность  

с родитедлями 

1. Развитие 

специфическ

их сенсорных 

способностей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

испольхованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

2.Формирова

ние 

восприятия и 

представлени

й о внешних 

свойствах 

вещей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвидные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-эксперриментирования Игры 

с 

испольхованиемавтодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие 



35 

 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

3.Развитие 

координацио

нных и 

сенсорно-

перцептивны

х 

способностей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвидные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-эксперриментирования Игры 

с 

испольхованиемавтодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи:    

- Формирование у детей  целостной картины окружающего  мира, 

- Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей  действительности, которое позволяет приобщаться к миру и  

- Опыту  взрослых, 

- Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и 

взаимодействия с объектами и явлениями нашего мира, 

- Формирование  бережного и созидательного  отношения к миру, 

- Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной 

активности детей 

Разделы 

(задачи, блоки)  

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
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Предметный   мир. 

- Ознакомление с предметным окружением для 

адекватного использования их в разнообразной 

детской деятельности; 

- Развитие наглядно-образного мышления; 

- Привлечение детей  к участию в выполнении 

заданий связанных с практической 

деятельностью 

-Обеспечение постепенного перехода от 

предметного восприятия и узнавания объекта к  

простейшему сенсорному анализу 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

1 этап спонтанно-исследовательский 

Формировать умение сосредотачивать 

внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной 

среды. 

Развивать способность устанавливать 

простейшие связи между воспринимаемыми 

предметами и явлениями, учить простейшим 

обобщениям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода).транспорт и их 

функции. 

2 этап- вариативный 

Поддерживать интерес детей к предметам и их 

изучению. 

Формировать у детей представления о 

назначении предметов, которые находятся в 

непосредственном окружении. 

Усвоить знания о вариативности предметов. 

Формировать представления о связи между 

функцией предмета и его назначением. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развиваю- 

щие игры 

Экскурсии 

Ситуативный рассказ 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Целевые прогулки 

Чтение 

Игры 

Наблюдения 

Праздники 
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Развивать творческое отношение к 

окружающему миру. 

3 этап Осознанно-исследовательский 

Продолжать углублять и расширять 

представления детей о предметах, их свойствах, 

качествах, назначении.функции. 

Развивать фантазию, творческое 

воображение.желание и умение преобразовать 

предметы. 

Формировать представление о том, что 

предметы изготавливают люди для 

удовлетворения своих потребностей. 

Ознакомление дошкольников с настоящим, 

прошлым и будущим предметов.                

Учить детей определять вес ( легкий, тяжелый) 

предмета, расположение их по отношению к 

ребенку ( далеко-близко. высоко). 

Знакомить детей со свойствами материалов ( 

прочность, твердость, мягкость) 

Со структурой поверхности (гладкая, 

шероховатая). 

Рассказать, что одни предметы сделаны руками 

человека, а другие созданы природой 

 ( шишки.камни, ракушки). 

Учить детей способам обследования предметов, 

включая простейшее экспериментирование 

( тонет – не тонет 

рвется- не рвется). 

Учить группировать и классифицировать 

хорошо знакомые предметы ( посуда, мебель 

Явления  общественной  жизни. 

Семья. 

воспитание любви к самому близкому человеку 

в семье- маме, 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

Совместный труд 

Оформление 
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подведение к пониманию, что такое семья 

воспитание потребности в оказании посильной 

помощи маме 

Семья 

Беседовать с детьми о членах семьи, 

подчеркивать их заботу друг о друге. 

 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

Рассматривание 

Занимательные 

упражнения 

помещений 

детского сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

 

Детский сад. 

Знакомство детей с детьми, взрослыми с 

ближайшим окружением,  

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений, 

Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам, 

Совершенствовать умение ориентироваться в  

помещении и на участке детского сада 

Напоминать имена и отчества некоторых 

сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать порядок 

в группе. 

Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещениях детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар, 

 Понимать значение сигналов светофора. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Родной город, родная страна. 

Воспитание любви к родному городу, учить 

называть улицы, город , обращать внимание на 

праздничное оформление, 

знакомство с природой родного края, 

знакомство с  культурой народа, с предметами 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
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народно-прикладного искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. В дни праздников 

Обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни детского сада, 

страны 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Труд людей. 

Знакомство  детей с трудом сотрудников  д/с, 

вызвать чувство уважения к людям труда, 

Труд взрослых. 

Продолжать знакомить с профессиями ( 

медицинской сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые действия и на 

результат труда. Учить беречь то, что сделано 

руками человека 

 

Наблюдение , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение , 

закрепление 

 

Игры.  Выполнение 

поручений 

 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

выполлнение 

отдельных 

поручений 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной 

культуры, которые окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице. 

Представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру  

Задачи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Дать отчетливые 

представления  о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Различать близкие 

предметы, точно 

соотнося названия с 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, 
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предметом. 

Составлять первые 

описательные 

рассказы о предметах. 

Проявлять интерес к 

предметам, познанию 

их назначения, 

действиям с 

предметами. 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

общение 

 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Разделы  

( задачи, блоки 

Режимные моменты Совместная  деятельн. 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

1. Количество и счет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

2.Величина Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

3.Форма Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельност 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

4.Ориентирование в 

пространстве 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельност 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  
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подвижные)  

Досуг 

Ситуативное обучение 

 

5.Ориентирование во 

времени 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельност 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

 

Конструирование. 

Разделы  

( задачи, блоки 

Режимные моменты Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

1.Конструирование из 

строительного материала (в 

том числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

2.Конструирование из 

деталей конструктора 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

 Показ 

 

Постройки по замыслу Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

3.Конструирование из 

бумаги 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  

конструктивное творчество 

4. Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  

конструктивное творчество  

Поделки для выставок 
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Формирование начал экологической культуры. 

Разделы  

( задачи, блоки 

Образовательная деятельност 

в режимных моментах 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

Формировать у детей 

интерес  к явлениям 

природы. 

Продолжать учить детей 

определять состояние 

погоды. Знакомить с 

некоторыми характерными 

особенностями времен 

года. 

Формировать 

представления о некоторых 

растениях родного края . 

Познакомить детей с 

названиями комнатных 

растений , имеющих ярко 

выраженные характерные 

признаки. Учить различать 

и  называть стебель, листья, 

цветок. 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и 

их детенышами. Дать 

первоначальные сведения о 

диких животных. Учить 

называть отличительные 

особенности внешнего вида 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 
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знакомых животных. 

Расширять представления о 

аквариумных рыбках, 

лягушках, насекомых  о 

характерных особенностях 

внешнего вида и 

поведения. 

Продолжать знакомить с 

обитателями уголка 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

обращать внимание на ее 

красоту и неповторимость. 

 

Безопасность. 

Разделы  

( задачи, блоки 

Режимные моменты Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

2.Навыки личной гигиены 

3. Врачи – наши друзья 

 

 

 

Объяснение,напоминание 

Показ, 

объяснение, 

бучение,напоминание 

Показ, 

объяснение, 

бучение,напоминание 

 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Упражнения, 

 

Рассказ  

 

 

Игры, 

 

Самообслуживание 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

 

 

Беседы, личный пример 

 

 

Рассказы, чтение 
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II. Безопасный отдых на 

природе 

1. Бережное отношение к 

живой природе 

2. Контакты с животными и 

насекомыми 

 

 

 

Объяснение, 

Напоминание 

 

 

 

 

 

Продуктивная  

Деятельность 

 

Рассказы, чтение 

 

 

Творческие задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснения, запреты 

III. Безопасность на дорогах 

города 

1. Устройство проезжей части 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

 

 

 

Тематический досуг, 

Игры 

Рассматривание  

иллюстраций 

 

 

Обучение 

 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

 

 

Тематические досуги 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

IV. Семейное благополучие 

1. Взаимная забота и помощь в 

семье 

2. Осторожно! Чужой! 

3. Если ты потерялся 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

5. Огонь – это очень опасно 

6.Конфликты и ссоры между 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, напоминание 

 

 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение, 

Тренинги 

Беседы, упражнения, 

Тренинги 

Объяснения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Напоминание, 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

Иллюстраций 

Объяснение,напоминание 

Объяснение,напоминание 

Запреты 

Творческие задания 

 

Социализация. 

Разделы  

( задачи, блоки 

Режимные моменты Совместная  деятельн. 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

«Развитие игровой 

деятельности» 

- обогащение опыта 

В соответствии с 

режимом дня  

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в 
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детей 

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

- активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

- развивающая 

предметно-игровая 

среда 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевцые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми» 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ.литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг 

«Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд  

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическа игра, настольно-

печатные игры 

праздники, викторины, 

конкурсы 

 

Труд. 

Цель трудового воспитания: 

формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.   
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Задачи: 

Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда 

Разделы  

(задачи, 

блоки) 

Режимные моменты Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Самообслуж

ивание 

 

 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в 

определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате.  

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в группе и на 

участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и 

осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам 

их труда. 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. Наблюдение 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд 

детей  

 

Беседа, показ, совместный 

труд детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий. 

Напоминание  Чтение художественной 

литературы, просмотр 

Совместный труд детей  Беседа, личный пример, 

совместный труд 
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видеофильмов, диафильмов 

 

Труд в 

природе 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. Воспитание заботливого 

отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями 

и животными. 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к 

природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, наблюдение Совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание 

 

Речевое развитие. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  

Разделы  

( задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

   1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  коммуникативных 
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кодов взрослого.  

5.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

II раздел 

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

 

 

 

    

1. Объяснение, повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание стихов  

5. Беседа, пояснение 

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи 

   1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание стихов 

3. Беседа 

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи 

   1.Имитационные упражнения  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

5. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

1. Занятия по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке 

с опорой на речевые схемы  

( сравнение, нахождение ошибок в 

описании игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

1.Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

 

3. Тематические досуги. 

 

4. Гимнастики 

1.Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

 

5. Совместная продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 
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литературного произведения 

 ( коллективное рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок на тему 

сказки 

6. Игра-инсценировка 

(мимическая, 

логоритмическая 

 

7. Экскурсии. 

 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)  

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Досуги 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» с другими образовательными областями . 

Образовате

льная 

область 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическа

я культура 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, заучиванию 

потешек, песенок.  

2.Обогащать литературными 

образами самостоятельную и 

организованную 

двигательную деятельность 

детей 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

 

Подбор иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

 

Рассматривание 

иллюстраций и книг 

 

Изучение справочной 

литературы о спорте, 

физической культуре 

Объяснение 

Игры 
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Здоровье На примере произведений 

художественной литературы 

воспитывать у детей 

привычку следить за своим 

внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания 

Тематические 

досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи 

 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 

Социализа

ция 

1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем рассказывании 

знакомых произведений, к их 

полной или частичной 

драматизации 

2.Обогащать литературными 

образами игровую, 

изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству 

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, 

кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

Познание Воспитывать интерес, любовь 

к художественной литературе. 

Развивать способность 

слушать литературные 

произведения различных 

жанров и тематики, 

эмоционально реагировать  на 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Прогулка 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассказы 
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их содержание и следить за 

развитием сюжета 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Творческие задания 

Коммуника

ция 

Формировать эмоционально-

образное восприятие 

произведений различных 

жанров, развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Развитие диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 

Художеств

енное 

творчество 

1.Вырабатывать отношение  к 

книге как к произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, желание 

повторно прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  и 

юмористических  вариаций 

стихотворных текстов, в 

частности произведений 

поэтического фольклора 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, 

выставок, галерей 

Продуктивная 

деятельность 

Музыка 1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать музыкальность, 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 
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поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение вносить 

элементы творчества в 

двигательные  и 

интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Прослушивание 

аудиозаписей 

музыкальных сказок 

 

Художественное творчество. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

1. Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом 

 Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с мат. 

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно 

передавать образы предметов, 

используя доступные 

изобразительные средства и 

различные материалы: краски, 

карандаши, бумагу разных 

цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

 Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Сам.худ. деят Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей 

всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных 

рисунках, находить сходство с 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

 

Беседа 

Расматривание 
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предметами и явлениями Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

4. Учить детей в соответствии 

с воспитателем и другими 

детьми выполнять 

коллективные работы 

 Коллективная работа  Участие в кол.работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять 

характер образа, добавляя 

части, изменяя их 

расположение 

 Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Сам.худ. деят. 

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

 

6. Развивать способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения при 

создании выразительных 

образов, используя для этого 

различные технические навыки 

и приёмы. 

 Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Индивидуальная работа 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

Консультация 

Открытые занятия 

II. Детский дизайн 

1. Формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

декоративность игрушек, 

одежды, убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 

празднеств и развлечений. 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к 

эстетической деятельности в 

быту 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 
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Физическая культура. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Побуждать детей к двигат. 

активности, формируя 

основные движения. 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать, ориентируясь 

в пространстве, 

соотносить свои движения 

с окружающими 

предметами. 

Учить детей выполнять 

игровые действия, 

соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок. 

 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Объяснение  

Показ 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе). 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Игры 

Объяснение  

Показ 

Индивидуальные игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе). 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Развлечения, досуги, игры 

с участием родителей. 
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Связь с другими образовательными областями: 

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой моторики;   

воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Познание сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

 

 

14. Формы сотрудничества с семьей  

- В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью  взаимодействия с родителями явлется: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы, детского сада; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы  направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);  

- дни открытых дверей; 

- «почта» для родителей; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные соревнования, дни 

здоровья, экскурсии, и.т.п.; 

- консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и 

речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.  

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи.  

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребёнком; 

- изучение рисунков на тему «Моя семья»;  

- создание: «Герб семьи» 

- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

- проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с 

дальнейшим показом и обсуждением с родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,  

досугов. 

-участие в спектаклях-драматизациях 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние 

фантазии», «Новогодние игрушки»,  демонстрация вариативного использования бросового 

материала. 

 

15. Планируемые результаты освоения программы  

Система  оценки индивидуального развития  детей раннего возраста. 

Система оценки индивидуального развития и достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы в  раннем возрасте строится таким образом, чтобы 

обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы. 

«Социализация». 
К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

-  определять свой пол по внешним признакам, употреблять в речи «я – человек», «я – 

мальчик», «я – девочка»; 

-  по побуждению и показу старших проявлять доброжелательность к близким: 

выполнять отдельные просьбы, повторять показанные действия, участвовать в совместной игре;  

-  участвовать вместе со взрослыми в добрых делах; по показу и побуждению 

взрослого проявлять отзывчивость на состояние взрослых; 

-  по примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми словами, 

обращениями к близким; радоваться одобрению старших. 

«Познание». 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

-  определять количественные отношения равенства и неравенства, практически 

устанавливать соответствие (на 3-4 предметах); 
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-  различать основные формы строительного материала (кубики, кирпичики, 

пластины), называть цвет, форму, размер предметов, группировать и соотносить их по 

выделенным свойствам; 

-  различать и называть: игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, фрукты, овощи, 

транспорт; 

-  различать и называть части тела животного и среду его обитания;  

-  ориентироваться в помещении группы и детского сада. 

«Коммуникация» 
К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

-  проявлять активность в речевом общении  воспитателем и детьми, строя 

грамматически правильные простые предложения; 

-   в речевом общении понимать речь взрослого и сверстника, правильно 

её  оформлять. 

«Труд» 
К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

- показывать и называть объекты, отдельные их части, признаки и свойства;  

- проявлять сочувствие, сопереживание; 

- проявлять интерес и радость при встрече с привлекательными объектами; 

- совместно со взрослым выполнять отдельные обследовательские действия; 

- охотно принимать участие в уходе и наблюдениях за неживой природой, животными 

и растениями; 

 

«Художественное творчество» 
К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

- владеть изобразительными и техническими навыками всех видов детской 

изобразительной деятельности; 

-  в рисунках передавать некоторое сходство с реальным объектом;  

- уметь создавать яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования 

декоративных элементов в рисунке; 

- самостоятельно с удовольствием лепить; 

-  проявлять творчество, самостоятельно выбирать тему изображения, дополнять 

заданную, самостоятельно получать результат. 

«Физическая культура» 
К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

-  самостоятельно производить ранее освоенные движения;  

- умеет действовать сообща; 

-  реагировать на сигналы в движении. 

«Безопасность» 
К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

-  понимать значение слов «опасно», «нельзя»; 

-  понимать изображение знаков опасности; 

-  знать цвет светофора; 

-  знать, как следует обращаться с животными, находясь на улице; 

-  проявлять бережное отношение в группе и на участке, оказывать посильную 

помощь воспитателю в уходе за растениями. 

«Чтение художественной литературы» 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

- самостоятельно читать наизусть песенки и небольшие авторские стихотворения; 

-  определять и называть добрых и злых героев произведений; 

-  воспринимать небольшие потешки, сказки и рассказы без наглядного 

сопровождения 

«Здоровье» 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 
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-  правильно держать ложку без помощи взрослого; 

-  правильно умываться, мыть руки без помощи взрослого; 

-  самостоятельно раздеваться с небольшой помощью взрослого; 

-  аккуратно складывать одежду; 

-  называть свои части тела, своё имя. 

- иметь представление о назначении предметов гигиены и правилах их      безопасного 

применения. 

-  иметь представление о правилах оказания первой помощи ( забинтовать,  

промыть рану, обработать зелёнкой). 

«Музыка». 

К трем годам у детей: 

- имеется достаточный запас музыкальных впечатлений; 

- развито элементарное музыкально – эстетическое восприятие и эмоциональная 

отзывчивость на музыку; 

- в определенной степени  сформировано восприятие и различение  выразительных 

элементарных отношений музыкальных звуков, контрастных по высоте, длительности, тембру и 

динамике; 

- достаточно велика музыкальная активность. 

16.Условия реализации программы  

 Организация и наполнение развивающей предметно-пространственной среды. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Групповая 

комната 

- дидактические игры на развитие 

психических  функций – мышления, памяти, 

воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры; 

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Познавательное 

развитие 

Групповая 

комната   

-наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, песком;  

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповая 

комната   

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;  

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор объемных тел; 

-кубики, разрезные предметные картинки. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Групповая 

комната   

-наборы картинок для группировки: 

домашние и дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, транспорт, 

продукты питания. 

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Конструирование изразного материала 
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Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповая 

комната   

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые 

материалы; 

-небольшие игрушки (фигурки животных, 

людей и т.п.), игрушечный транспорт. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры(«Найди по описанию», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- картины, иллюстративный материал Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Игровая 

комната группы, 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному искусству 

Игровая 

комната группы, 

все помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- аудио-видеозаписи литературных 

произведений; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

-  игрушки-персонажи; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал; 

конструкторы; 

- детали конструктора; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам«и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все про- 

странство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 
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Формирование ген- 

дерной, семейной, 

гражданской при- 

надлежности 

Все помеще- 

ния группы 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего 

мира природы си- 

туациях и способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все про- 

странство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до- 

рожного движения 

в качестве пешехо- 

да и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы, 

участок дет- 

ского сада 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; дидактические 

наборы соответствующей тематики; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного дви- 

жения», домино «Дорожные знаки»); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми по 

00 «Безопасность 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности  

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

группы, 

музы- 

кальный 

зал, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового 

Пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская» 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Воспитание цен- 

ностногоотноше- 

ния к собственному 

труду, труду дру- 

гих людей и его ре- 

зультатам 

Все про- 

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
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Музыкальная деятельность 

- музыкально- 

художественная 

деятельность; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музы- 

кальный 

зал, игровая 

комната группы 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты») 

Изобразительная деятельность 

развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» идр.); 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

развитие дет- 

ского творчества 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

 

 

Двигательная деятельность 

Развитие физи- 

ческих качеств 

(скоростных, сило- 

вых, гибкости, 

выносливости и ко- 

ординации); 

накопление и 

обогащение двига- 

тельного опыта 

детей (овладение 

основными движе- 

ниями) 

игровая комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т. д.); 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по- 

требности в двига- 

тельной активно- 

сти и физическом 

совершенствовании 

игровая комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели 

Сохранение и укре- 

пление физического 

и психического здо- 

ровья детей 

Все 

пространство 

группы, 

участок 

учреждения 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 
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- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игровые комплексы (горка); 

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков 

Все помеще- 

ния группы, 

участок 

учреждения 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование на- 

чальных представ- 

лений о здоровом 

образе жизни 

Все помеще- 

ния  группы, 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 

 

17.  Учебно-методическое обеспечение 

 Название методической 

литературы 

Дополнительная методическая 

литература 
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1. Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

2. Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

3. Метенова Н.М. 

Родительское собрание. – Ярославль, 

1999; 

4. Томашевская Л.В., Герц 

Е.Ю., Андрющенкова Е.В. 

Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

15. Партнерство дошкольной 

организации и семьи/ Под ред. 

С.С.Прицепа, Т.С. Шатверян. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

16. Ребенок от рождения до 

года. Пособие для родителей и педагогов_ 

Под ред. Теплюк С.Н. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008; 

17. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., 

Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 
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5. Кравченко И.В., Долгова 

Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая 

и средняя группы: Методическое 

пособие/Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

6. Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

7. Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 

18. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016; 

19. Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Пособие для воспитателя 

дет.сада. Под ред. Л.А.Венгера. – М., 

«Просвещение», 1978; 20. Теплюк С.Н. 

Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до трех лет. 

– Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010  
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8. Гербова В.В. Развитие речи 

в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

9. Хрестоматия для детского 

сада: группа раннего возраста – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 

21. Гербова В.В. Приобщение 

детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

22. Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 
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10. Колдина Д.Н. Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

 

 

23. Проценко Т.А. 

Оздаравливающие игры для малышей. – 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА 
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11. Казакова Т.Г. Развивайте у 

дошкольников творчество: (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией). – М.: Просвещение, 1985 

12. Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 2-3 лет. Сценарии занятий – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

13. Куцакова Л.В. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

14. Ульева Е.А. Творческие 

задания: раскрашивание, лепка, 

аппликация: тетрадь для занятий с 

детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2016 

24. Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

25. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

 

18. Литература по программе «Вдохновение» 

1. 1.Основная образовательная программа дошкольного образования "Вдохновение" 

2. Финк М., Бостельман Антже «Ясли. Наблюдение и фиксирование результатов»  

3. Мишняева Е. Ю. «Дневник педагогических наблюдений» (1 младшая группа) 

4. Мишняева Е. Ю. «Дневник педагогических наблюдений» (2 младшая группа) 

5. Михайлова-Свирская Лидия Васильевна «Детский совет. Методические рекомендации 

для педагогов» 

6. Мишняева Е. Ю. «Карты развития детей от 0 до 3 лет» 

7. Мишняева Е. Ю. «Карты развития детей от 3 до 7 лет» 

8. А. Бостельман. Применение портфолио в яслях. Под редакцией  С.Н. Бондаревой. 

9. Современная семья: образование и развитие ребенка. Под редакцией профессора                 

В.Э. Фтенакиса. 

10. А. Бостельман, М.Финк  «Театр в чемоданчике» творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду. Под редакцией М.И. Кузнецовой. 

11. А. Бостельман, М.Финк  «Экспериментируем и играем на подносе» 40 идей для 

занятий с детьми в яслях и детского сада. Под редакцией С.Н. Бондаревой.  

12. Е. Райхерт – Гаршхаммер «Проектная деятельность в дошкольной организации» Под 

редакцией Л.В. Свирской. 

13. Л.В. Михайлова-Свирская. Ранний возраст. 46 идей для комплексно- тематического 

планирования образовательного процесса. 

 

 


