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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Общие сведения о ДОУ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Полное - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 52; 

Сокращенное наименование по Уставу – МАДОУ № 52; 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  МАДОУ № 52 

352924 Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Новороссийская, 145 

Контактный телефон: 8 (86137) 5-77-34; 

УЧРЕДИТЕЛЬ  Муниципальное образование город Армавир  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

МАДОУ № 52 

 

det.sad.52@mail.ru 

 

САЙТ МАДОУ № 52 

 

ds52.d61.ru 

ДАТА СОЗДАНИЯ  

 

Детский сад введен в эксплуатацию в 1973  году 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Первая ступень общего образования. Дошкольное 

образование может быть получено в МАДОУ. 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования от 1,6 года до прекращения образовательных 

отношений (поступления в школу) 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ Основная образовательная программа МАДОУ № 52 

ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Физкультурно-оздоровительное 

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Рабочая неделя - пятидневная с 07.00 до 17.00; 

с 17.00 до 19.00 работают группы кратковременного 

пребывания. 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основании 

основной образовательной программы детского сада, федеральных государственных 

образовательных стандартов, основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа группы раннего возраста муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 52 (далее МАДОУ № 52) в соответствии с 

ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 



3 
 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Программа разработана в соответствии с: 

✓ Конституцией РФ; 

✓ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 52. 

Программа направлена на:  

➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

➢ создание развивающей образовательной среды, которая способствует социализации и 

индивидуализации детей.  

 

Программа учитывает:  

➢ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие разные условия получения им образования;  

➢ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как любовь 

к труду, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

В соответствии с целью, все задачи можно разделить на 3 блока.  
Блок 1. Задачи социализации и вхождения в культуру:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) создания благоприятных условий социальной адаптации детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

3) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства.  

 

Принципы, которые способствуют их реализации, в ФГОС ДО сформулированы 

следующим образом:  

❖ учет этнокультурной ситуации развития детей;  

❖ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

❖ сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей.  

 

Блок 2. Задачи формирования культурных практик.  

1) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи;  

2) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

3) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

4) развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

 

Соответствующие им принципы:  

❖ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования);  

❖ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 

Блок 3. Задачи формирования культуры личности:  

1) формирования общей культуры личности детей, в том числе, физической и 

эстетической культуры, культуры познания и речевой культуры, культуры поведения и 

нравственной культуры;  

2) формирование ценностей здорового образа жизни, добра, красоты и познания;  

3) развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств личности детей, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  
 

Соответствующие им принципы:  

➢ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  



5 
 

➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

➢ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней.  

Все три блока задач подчиняются принципу взаимодействия детской и взрослой 

субкультур как стержневому принципу. Такое взаимодействие является условием и 

фактором развития личности всех участников образовательного процесса, передачи способов 

переживания, познания и преобразования себя и окружающего мира, принятых в культуре. 

Однако проблема взаимодействия детской и взрослой субкультур — это всегда проблема 

свободы выбора: свободы выбора действий и отношений, системы координат во внешнем и 

внутреннем мире. Поэтому прежде, чем осуществить такой выбор (а такой выбор он делает 

ежеминутно, постоянно), ребенку необходимо усвоить заложенные в традиционной культуре 

и языке схемы мироздания, систему важнейших смысловых и пространственных ориентиров, 

позволяющих определить дошкольнику свое место в мире. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья в группах ТНР средствами здоровьесберегающих педагогических 

технологий для достижения физической, интеллектуальной, психологической и личностной 

готовности к обучению в общеобразовательной школе.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) Обеспечение приемственности основной образовательной программы дошкольного 

образования со специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями; программой начального общего образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков психического и 

речевого развития детей.  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Задачи реализации программы  

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи.  

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМПК, АГПУ 

и другие).  

4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и компенсирующей 

направленности.  

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – развивающие занятия. 

Все развивающие и коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды 

занятий в соответствии с данной программой не являются аналогом школьного урока.  

Опорные конспекты игровых развивающих занятий и коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда входят в методический комплект программы.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При разработке Программы учтены 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.  

В основе программы лежит важнейший дидактический принцип — развивающее 

обучение и на научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
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обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого  

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
-  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 - Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- Принцип культуросообразности, обеспечение учета национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполнение недостатка духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 

 

Физическое развитие Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают 

с нижней ступеньки 

Социально-личностное развитие У детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют 
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местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 

3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 

3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми 

и др. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для 

детей 3х летнего возраста 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 

Познавательно-речевое развитие в ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. 

К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает 1000-1500 

слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. В 

сфере познавательного развития восприятие 

окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают 

мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии 
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формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии 

и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, 

т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами 

изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него 

ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий. В музыкальной 

деятельности у ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников.  Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

             Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы  

1.2.1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

        Целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»  базируются на ФГОС ДО, и их следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

➢ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

➢ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

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

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

➢ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

➢ с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

➢ проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

➢ проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

➢ у ребенка развита крупная моторика. Он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). Особенности проведения педагогического мониторинга, который 

осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 

развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  
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• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в пособии Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Первая младшая группа./Волгоград, Учитель, 2015г. 

1.2.2. Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных 

отношений в рамках реализации парциальных программ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством парциальных программ, сочетание которых способствует выстраиванию 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений учитывает: образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, разработана с учетом парциальных программ. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы:  

 

Образовательные 

области 
Парциальные программы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Парциальная программа «Дорогою добра». Л.В. Коломийченко.  М: 

ТЦ СФЕРА, 2015г.  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду, И.А. Лыковой. М: Издательский дом «Цветной мир», 

2016г. 

- Парциальная программа художественно – эстетического развития 

детей 2 – 7 лет в образовательной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой. М: Издательский дом «Цветной мир», 2017г. 

 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
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возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: 

ИПФ «Реноме», 2015г.;   
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» соответствуют 

стр.125-126 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.126-154 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по 

авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

Соответствует стр.65-97 программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания.  
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➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  

освоения «языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной 

деятельности с детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных 

моментов – нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной 

художественно – эстетической деятельности. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ». - М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016г.  

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  
• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции 

творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, 

летний период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) . 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения  как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - 

исполнительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 
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гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности 

растущего человека 
   

Целевые ориентиры  

Соответствует стр. 24 – 29  Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2016г.  

 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Умные пальчики» спроектирована в эффективных формах образовательной 

деятельности с детьми – культурные практики - практикум «Юные архитекторы» в 

самостоятельной и совместной образовательной деятельности. Количество – 1 в 

неделю в совместной образовательной деятельности во второй половине дня в форме 

практикума. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника: 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Задачи определяются в содержание рабочей программы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

2.3.1. Группа раннего возраста 

 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, с. 119.) 

Образ Я.  

Семья.  

Детский сад.  
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Родная страна. (Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 121-122.) 

Социальное развитие детей дошкольного возраста 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 

Методы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- элементарный 

анализ 

-сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

группировка и 

классификация 

-моделирование и 

конструирование 

-ответы на вопросы 

детей 

-приучение 

К самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

воображаемая 

ситуация, 

подражание, 

желание повторять 

за взрослым  

-игры драматизации 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

-юмор и шутка 

-сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

- приём 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

- перспективное 

планирование 

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

беседа 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

-создание проблемных 

ситуаций 

-беседа 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально побудительный 

(эмоционально положительные 

чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности 

*сезонные изменения в 

природе родного 

края 

 

*любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

*уважение к 

человеку- труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде 

труд 

*игра 

*продуктивная 

деятельность 

*музыкальная 

деятельность 

*познавательная 

деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Реализация национально-

регионального компонента является значимым педагогическим процессом, она влияет на 

социализацию личности дошкольника и выступает в качестве гарантии демократизации и 

гуманизации образования, личностно-ориентированного подхода. Региональный 

компонент для 
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дошкольного образования является ценностью, которая интегрирует в себя социальный, 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, экологический 

компоненты. Включение данного компонента, отражающего культурные особенности 

Краснодарского края, в Программу, позволяет сформировать у детей чувство 

патриотизма, любви к малой родине. 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Самообслуживание.  

Общественно-полезный труд.  

Уважение к труду взрослых. (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с. 126-127.) 

Формирование основ безопасности. 

Безопасность на дорогах. (Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 132.) 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: развитие у детей познавательных интересов, познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных 

математических представлений; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Дидактические игры. (Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 138.) 

Приобщение к социокультурным ценностям. (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, с. 144.) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество.  

Величина.  

Форма.  

Ориентировка в пространстве. (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с. 148.) 

Ознакомление с миром природы. 

Сезонные наблюдения 



17 
 

Осень.  

Зима.  

Весна.  

Лето. (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 154-155.) 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  

Формирование словаря.  

Обогащение словаря детей. 

Звуковая культура речи.  

Грамматический строй речи.  

Связная речь. (Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 162-164.) 

Художественная литература. (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с. 171.) 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. (Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 175.) 

Изобразительная деятельность. 

Рисование.  

Лепка. (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 179-180.) 

Конструктивно-модельная деятельность. (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, с. 193.) 

Музыкально-художественная деятельность. 
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Слушание.  

Пение.  

Музыкально-ритмические движения. (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с. 196-197.) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 203.) 

Физическая культура. (Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 206.) 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

               Культурные практики - эго обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для 

становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность 

до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

         До школы культурные практики вырастают на основе: с одной стороны - 

взаимодействия с взрослыми; а с другой стороны - на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения - изучения - исследования).  

        Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

            Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими 

самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, 

на которую в течение дня выделено время. В соответствии с СанПиН, на самостоятельную 

деятельность детей 2-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, во второй половине. 
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        В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта - носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 

открытки (украшаем детский сад) к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Музыкально - театральная и 

литературная гостиная - форма организации    художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивно 

развлекательные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. Данный вид деятельности носит посильный характер и организуется с 

учетом возраста детей и индивидуальных особенностей. 

Культурные практики игрового взаимодействия 

 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная 

деятельность детей 
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Сюрпризные 

игровые моменты 

-Игровые 

моменты-переходы 

от одного 

режимного 

процесса к другому 

-Игры-наблюдения 

-Подвижные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Игры по желанию 

детей 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Режиссерская игра 

 Игры  «рядом» 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры- путешествия 

Игры- развлечения 

Игры- аттракционы 

Через сверстников 

Совместно игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

 

    Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  

возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  

Программы  и  может реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  

игре,  познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

        в  раннем  возрасте  (1  год  -  3  года)  -  предметная  деятельность  и  игры  с  

составными  и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода,  

тесто  и  пр.),  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под  

руководством  

взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,  

совок,  

лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание  картинок,  

двигательная активность. 

Организованная  образовательная  деятельность  (ООД) - основана  на  

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая  деятельность -  ведущая  деятельность  ребёнка,  в  организованной  

образовательной деятельности  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  других  

видов  деятельности дошкольника.  В  младшей  и  средней  группах  д/с  игровая  

деятельность  -  основа  решения образовательных  задач.  В  сетке  НОД  игровая  

деятельность  не  выделяется  в  качестве отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов.  

Игровая  деятельность  представлена  в формах:  д/игры  и  сюжетно-дидактические,  

развивающие,  с/р  игры;  п/игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  

игры-инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  Обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  

детей  тесно связано  с  содержанием  НОД.  Организация  с/р,  режиссерских,  

театрализованных  игр  и  игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах 

(утром и во 2-ой половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  - направлена  на  решение  задач,  связанных  с  

развитием свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  

освоение  культуры общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  

обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  НОД  она  занимает  

отдельное  место,  но  при  этом коммуникативная деятельность включается во все виды 
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детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  - включает  широкое  познание  

детьми объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  

взрослых  и детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  

людей,  городом, страной  и  др.  странами),  ОБЖ,  освоение  средств  и  способов  

познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  - процесс  слушания  детьми  

произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на  

развитие читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  

литературного  текста  и общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  организуется,  как  

непосредственно  чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  и  связана  со  

знакомством  с  изобразительным искусством,  развитием  способности  художественного  

восприятия,  что обогащает  личный  опыт,  обеспечивает  интеграцию  между  

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная  деятельность - организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  

проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  в  

соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Культурные практики.  

Во  2-ой  половине  дня  организуются  разнообразные культурные  практики с  

целью проявления  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  

деятельности; педагогом  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  

самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой 

характер.  

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

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  

содержания  творческих  игр,  освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

- Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Ситуации  

реально-практического  характера:  педагог  обогащает  представления  детей  об  опыте  

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом  детей  (оказание  помощи  малышам,  старшим).  

 Ситуации  условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого,  

участливого отношения к людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы  сажаем  

рассаду  для  цветов»).  

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем.  

- Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  для  отдыха  и  

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).  

- Коллективная  и индивидуальная трудовая  деятельность носит  общественно  полезный  

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Режим совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах МАДОУ № 52 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю в группе раннего возраста 

ОБЩЕНИЕ, коммуникативные культурные практики 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально 

эмоционального опыта  

«Утреннее приветствие» 

 

ежедневно 

Беседа, коммуникативная ситуация, ситуативный разговор, ситуация морального выбора 

Беседы и разговоры с детьми на  

расширение словарного запаса 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно - -

конструктивные игры) 

2 р в неделю 

Театрализованные игры 1 р в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 р в 2 недели 

музыкальный и театральный досуг 

Подвижные игры ежедневно 

Игровой  

физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ИФОК) 

«Спортивная мозаика» 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности, на 

прогулке) 

1р в 2 недели 

Практикум по познавательно – 

исследовательской деятельности 

«Удивительное рядом» 

1 раз в месяц во 2 половине дня 

Экспериментирование, исследование различных объектов, проведение 

элементарных опытов. Просмотр познавательных презентаций. 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Практикум «Всезнайки» - комплекс 

дидактических игр по ФЭМП, сенсорика ½ 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 

Чтение литературных произведений  

Слушание художественной литературы, подражание, разучивание, ситуативный 
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разговор. 

Придумывание красивых слов. Желание повторять за взрослым, проговаривать слова 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

«Художественный труд в детском саду» 

1 раз в неделю 

Чередуются рисование, ручной труд 

Практикум «Юные архитекторы» 

(конструктивно – модельная деятельность)  

1 раз в неделю 

Музыкальные досуги, развлечения по плану 

музыкального руководителя  

1 р в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание 

развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, 

являющимися средством обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира. 

Образовательна

я область 

Содержание 

области  

Создание 

условий 

Формы 

взаимодействи

я  

Позиция педагога 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Организация 

центра 

«Книжная 

витрина», с 

набором дет. 

литературы и 

иллюстратив-

ного 

материала  

центра 

сюжетно-

отобразитель-

ной игры с 

сопутствую-

щими 

атрибутами. 

«Семья», 

«Магазин», 

«Доктор», 

 

Игры-занятия, 

сюжетно-

отобразитель-

ные игры, игры 

-  занятия, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, чтение 

р.н.с., потешек, 

рассматривание 

иллюстративно

го материала 

совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми, театр 

на столе, театр 

«би-баб-бо» 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

- Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в центрах 

развития, 

насыщенных 

социально-

значимыми 

образцами 

деятельности и 

общения, 

способствующими 

формированию 

детской 

активности, 

инициативности, 

доброжелательнос

ти.  

- Устанавливать 

простые и 

понятные детям 

нормы жизни 

группы, четко 

Самообслужив

ание, 

самостоятельн

ость (КГН) 

Ориентировка 

в окружающей 

среде 

Познавательное 

развитие  

Игры-занятия с 

дидактическим 

Организация 

центра 

Игры-занятия, 

совместная 
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материалом «Сенсорного 

развития» с 

наличием 

тематических 

рамок-

вкладышей, 

пирамидок, 

матрешек, 

мозаики, 

наборов диких 

и домашних 

животных. 

 

деятельность 

педагогов с 

детьми, театр 

на столе, театр 

перчаточных 

кукол. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей.  

Чтение р.н.с., 

потешек, 

рассматривание 

тематического 

иллюстративно

го материала 

исполнять правила 

поведения всеми 

детьми. 

- Побуждать детей 

к разнообразным 

действиям с 

предметами, 

направленными на 

ознакомление с их 

качествами и 

свойствами. 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

Организация 

центра 

«Строительно-

конструктив-

ных игр» с 

наличием 

геометричес-

ких фигур, 

видов 

конструкторов

, напольного, 

настольного, 

игрушек для 

обыгрывания.  

Игры-занятия, 

совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми,  

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Речевое 

развитие 

Понимание 

речи 

Организация 

центра 

«Книжная 

витрина», с 

наличием 

детской 

художествен-

ной 

литературы, 

иллюстратив-

ным 

материалом, 

игрушки с 

тактильными 

элементами, 

игрушки со 

звуковыми 

элементами. 

Тематические 

беседы с 

детьми, чтение 

детской р/н 

сказок, 

потешек, 

пестушек. 

Театр на столе. 

Проблемные 

ситуации 

Хороводные 

игры,Сюжетно-

отобразитель-

ные игры  

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей. 

- Поощрять замену 

звукоподражатель

ных слов, читать 

детям и 

рассказывать по их 

просьбе. 

- Способствовать 

развитию 

потребности детей 

в общении 

посредством речи, 

способствовать 

развитию 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Активная речь 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

Связная речь  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

 воспитание 

Организация 

центра 

музыкального 

развития с 

музыкально-

Игры-занятия 

Исследователь-

ская 

деятельность 

для 

Содействовать 

пониманию детей 

содержания 

песенки, развивать 

умение выполнять 
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шумовыми 

инструментам

и, народными 

игрушками 

наличие 

магнитофона с 

аудиотекой 

детского 

песенного 

творчества, 

звуков 

природы, 

обогащения 

сенсорного 

опыта  

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка, 

хороводные 

игры, 

музыкальные 

игры  

Игры на 

развитие слуха 

самостоятельна

я деятельность 

ребенка 

простейшие 

плясовые 

действия. 

-  Начинать 

развивать   

музыкальную 

память, 

стимулировать 

звукоподражатель

ную активность 

ребенка 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Ходьба Кубики, 

бревнышки, 

веревки для 

перешагивани

я, ориентиры, 

тоннели для 

ползания, 

ленточки, 

мячики, кегли, 

игра - серсо, 

маски-

шапочки 

Игры-занятия 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка, 

самостоятельна

я деятельность 

ребенка 

катание с 

горки, катание 

мяча, лазание в 

туннель,  

- Способствовать 

стремлению к 

овладению и 

расширению 

основных 

двигательных 

навыков 

- Поощрять 

занятия 

двигательной 

деятельности. 

Ползание 

ОРУ 

Катание, 

бросание. 

  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей; 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
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ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; •Уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  (план работы) 
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Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации 

ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней 

мере, неполноценен. Опыт работы с родителями показал, что в результате применения 

современных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не 

зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения 

позволяют нам говорить об эффективности использования современных форм в работе с 

родителями 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи,

 выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета)социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой - делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 
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обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и

 явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие 

родительские собрания, 

групповые 

родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования), квест - 

игры 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и

 детей,

 семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ фотовыставки, информационные 

проспекты, видео ролики 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное - 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности: занятия, 
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развлечения, марафоны,  режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- 

передвижки 

 

Родительское собрание №1 

«Партнерство семьи и детского сад в период адаптации детей  

раннего возраста» 

1. Особенности адаптационного периода детей группы раннего 

возраста, задачи воспитания и обучения детей 2-3-го года 

жизни 

2. «Психолого-педагогический портрет ребенка в период 

адаптации».  

3. «Игры в адаптационный период». 

4. «Мы – дружная семья» (Презентация для родителей) 

 

сентябрь 

Родительское собрание №2 

«Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития 

ребенка» 

1. 1.«Конструирование в раннем возрасте» 

2. «Использование игр с конструктором в развитии 

познавательной активности детей младшего дошкольного 

возраста». 

3. Практикум «Игрушки из бросового материала» 

декабрь 

Родительское собрание №3 

«Здоровый ребенок – счастливая семья». 

1.«Основы закаливания малыша в домашних условиях». 

2.«Основные принципы организации правильного 

питания детей раннего возраста». 

3.«Режим – залог нормального развития ребенка – 

дошкольника»; 4. «Игровой массаж для малышей» - практикум. 

 

март 

Родительское собрание №4 

«Наши дети повзрослели» 

«  1. Семейные традиции – «Мама, папа, я – дружная семья» 

2.Роль матери и отца в воспитании ребенка» 

3.«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! Летнее 

закаливание малышей». 

4. Наши успехи за год. 

 

май 

Консультации 

«Особенности развития и воспитания детей раннего возраста». 

 «Проблемы адаптационного периода». 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль 

в развитии детей дошкольного возраста». 

 «Растем, играя»- сенсорное воспитание – залог успешности 

ребенка. 

 «У истоков дружбы (или с кем дружат ваши дети)»  

«Сюжетно-ролевые игры для детей раннего возраста в 

домашних условиях»; 

«Использование фольклора в разные режимные моменты в 

жизни малыша». 

«Использование дидактических игр в процессе речевого 

 
В течение года 
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развития детей». 

«Закаливание для малышей». 

«Что должен знать ребенок в 2-3 лет». 

«Как знакомить ребенка с нормами поведения». 

«Чему учат сказки и потешки». 

 

 

Культурные практики игрового взаимодействия 

 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная 

деятельность детей 

Сюрпризные 

игровые моменты 

-Игровые 

моменты-переходы 

от одного 

режимного 

процесса к другому 

-Игры-наблюдения 

-Подвижные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры- 

«сотворчество» 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры- путешествия 

Игры- развлечения 

Игры- аттракционы 

Через сверстников 

Совместно игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования; 

Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами;  

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов;  

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

➢ игровой,  

➢ продуктивной,  

➢ трудовой,  

➢ познавательно-

исследовательской  

Анкетирование; 

Педагогическое 

просвещение родителей; 

 Обмен опытом 

семейного воспитания.  

Совместное творчество 

детей и взрослых.  

Активные формы 

взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

акции, дни открытых 

дверей, сотворчество 

взрослых и детей 

(выставки, конкурсы), 

досуги, праздники. 
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правилами;  

Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта;  

Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами;  

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением); 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание.  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область  

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

 индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Утреннее приветствие 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном 

уголке 

Общение со 

сверстниками  

Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

Игры  

Досуги  

Индивидуальная 

работа  

 

 

Речевое развитие 

ООД по развитию речи 

Игры - занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Игры  

Чтение  

Беседы  

Инсценирование  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, ходьба по дорожке 

«Здоровья») 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика 

пробуждения  

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 
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Сентябрь 

Формы работы Темы 

 

Консультация 

 

«Как уберечь ребенка от простуды»; 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет»  

«Малыши – какие они?»; 

«Задачи воспитательно – образовательной работы в 

группе раннего возраста». 

«Основные принципы организации правильного 

питания детей раннего возраста»  
Мини – анкета для 

родителей:   

 «Будем знакомы!» 

 

Уголок для 

родителей:  

«День знаний» 

«Адаптация – это что?» 

Памятки: 

 

«Что делать, если ребенок кусает других детей» 

«Как вести себя с агрессивным ребенком» 

«Мой ребёнок – трудности и проблемы» 

 

Беседа с группой 

родителей на тему: 

 

 «Ухожен ли ваш малыш?» 

«Общие рекомендации по выбору одежды и обуви 

для посещения детского сада» 

Мини – анкета для 

родителей: 

 

 «Пространство счастливого детства». (Адаптация) 

 «Режим дня. Это важно или нет? 

«Гигиена одежды Вашего ребенка»  

Выставки 

 

Коллаж 

Фоторепортаж с рассказом «Играем дома» 

 «Какие игрушки нужны малышу» 

 

Родительское 

собрание 

«Новые формы работы с детьми младшего 

дошкольного возраста в адаптационный период» 

(Адаптация малышей в детском саду) 

Привлечение 

родителей 

Пополнение родителями центра физического 

развития (нетрадиционное физоборудование) 

 

Работа с родителями 

 

 

Октябрь 
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Формы работы                                                       Темы 

 

Консультация 

 

• «Учите детей изображать!» 

• «Игра – забава?» 

• «Режим – залог нормального развития 

ребенка – дошкольника». 

Информационный 

лист: 

«Почему ребенок не слушается?» 

«Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

 

Беседа с группой 

родителей на тему: 

 

 

• «Развитие предметной деятельности и 

сенсорное развитие детей раннего 

возраста». 

• «Проблемы адаптационного периода». 

• «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста». 

•  «Растем, играя». Сенсорное воспитание 

– залог успешности ребенка. 

 

Папки - передвижки 

 

«Режим – залог нормального развития ребенка – 

дошкольника». 

«Сон детей дома». 

Памятки: 

 

«Здоровье начинается со стопы». 

Круглый стол: «Прогулка с малышами, как организовать» 

«Как одевать детей осенью» 

Фотогазета со 

стихами 
 

«В детском саду играем, много нового узнаем!» 
 

Советы 

медицинской сестры: 

 

• «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

• «Как одевать ребенка осенью на прогулку» 

• «Соблюдение режима дня» 

Работа на сайте 

группы 

«Как одевать ребенка дома и на улице» 

«Способы уменьшить стресс ребенка» 

 

 

Ноябрь 

Формы работы Темы 
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Консультация 

 «Особенности воспитания детей раннего возраста». 

«Некоторые приемы закаливания». 

«Что должен знать и уметь ребенок в 2-3 года» 

«Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребёнка».  

Беседа с группой 

родителей на тему: 

 

 «Роль взрослых в развитии речи ребенка». 

«Игры для укрепления здоровья малышей». 

«Как выбрать обувь для малыша?» 

«Совместные игры детей с родителями на 

прогулке»; 

«Питание детей дома». 

Работа на сайте 

группы 

«Если ребенок кусается…», 

«Профилактика гриппа», 

«Закаливание - шаг к здоровью» 

Советы 

медицинской сестры: 

«Основы здоровья детей раннего возраста». 

«Чистота - залог здоровья» 

Папки - передвижки 

 
Оформление уголка: «Мамин день» 

«Учимся - играя! Знакомим детей с цветом, 

величиной, формой». 

Уголок здоровья 

  

 

«Как можно оздоровить ребенка дома »  

«Детский травматизм: « Как уберечь 

ребенка?» 

 

Наглядная 

информация: 

 

«Роль отца в семье: «Поиграй со мною,  папа!» 

« Какие игрушки нужны детям?»; 

«Сказкотерапия» 

Привлечение 

родителей 

Участие родителей в акции «Любимое блюдо моего 

ребенка!» 

                                      

Декабрь 

Формы работы Темы 
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Консультация 

 

  

«Чему учат сказки и потешки?». 

«Использование дидактических игр в процессе 

познавательно-речевого развития детей». 

 

Памятка                  «В каких продуктах живут витамины?» 

 

Работа на 

сайте группы 

«Если ребенок ведет себя агрессивно?» 

«Как помочь медлительному ребенку адаптироваться?» 

«Опасные игрушки» (о пиротехнике) 

 

 

Беседа с 

группой 

родителей на 

тему: 

 

 

«Правильно кормить - разумно воспитывать». 

 «Чему обучается ребенок в игре». 

«Что такое здоровье?» - наше интервью 

Папки - 

передвижки 

 

«Игры для развития пассивного словаря», 

«О пользе фруктов и овощей для детей» 
 

Наглядная 

информация: 

 

Советы психолога: «Капризы и агрессия – что это?» 

 

Мини-анкета 

 

«Детей воспитывают родители, а родителей?» 

«Семейные традиции в Новый Год». 

Выставки Коллективная работа  «Украшаем елочку» 

Родительское 

собрание 

«Развитие речи детей раннего возраста». 

  

Привлечение 

родителей 

Сотворчество родителей и детей «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Участие в конкурсе «Украшаем группу к празднику» 

                                   

Январь 

Формы работы Темы 
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Памятка 

 

 «Оздоровление без лекарств» 

«Зимние игры, зимние забавы». 

Практикум  «Игровой массаж для малышей» 

Работа на сайте 

группы 

«Этикет для карапузов» 

«Оформление блюд для малышей» 

«Укрепляем иммунитет» 

 

Беседа с 

группой 

родителей на 

тему: 

 

•  «Чем занять ребенка на прогулке зимой?» 

• «Фольклор в повседневной жизни малышей» 

•  

Фотовыставка  «День за днём» 

Организация 

мини-

библиотек: 

 

Акция: 

 

«Любимые сказки наших малышей» 

  

«Как помочь птицам зимой?» (Изготовление печенья для 

птиц) 

Наглядная 

информация: 

Уголок для 

родителей: 

«Игра в жизни ребенка». 

 

«Гигиенические навыки – залог здоровья» 

Круглый стол:  «Для чего нужны пальчиковые игры?» 

Семинар - 

практикум 

«Ум ребенка – на кончиках его пальцев» 

Мастерская Конкурс сотворчества родителей и детей с фото отчетом 

«Хоровод снеговиков» 

 

Февраль 

Формы работы Темы 

 

Памятки 

 

 «Правила закаливания» 

«5 заповедей отцовства» 
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«Роль отца в жизни ребенка» 

«Кубанские народные игры» 

«Широкая Масленица» 

Практикум  «Одежда детей в группе и на улице. Живем по режиму»  

Конкурс 

стенгазет: 

 

Фотовыставка: 

 «Самый лучший папа мой!» 

 

«Вместе с папою вдвоём горы мы перевернем!» 

 

Проведение 

Акции с 

семьями детей 

 

•  «Учит нас говорить фольклор» 

 

Выставка Картинки  нетрадиционной техники: «Совместная работа 

детей с родителями» 

Наглядная 

информация: 

Уголок для 

родителей: 

«Игры на развития речи» 

«Подвижные игры в жизни ребенка». 

«Закрепление гигиенических навыков – залог здоровья» 

Круглый стол:  «Для чего нужны пальчиковые игры?» 

Семинар - 

практикум 

«Быть здоровым мы хотим!» 

Мастер - класс Для родителей: «Кукла-берегиня «Крупеница» 

Работа на сайте 

группы 

«Важна ли для малышей утренняя гимнастика?». 

«Оздоровление без лекарств» 

 

Март 

Формы работы Темы 

Тема 

родительского 

собрания: 

 

«Здоровье наших детей в наших руках» 
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Памятка «Успокаивающие игры» 

«Народные игры - играем с малышом!» 

«Мама – солнышко мое!» 

Папка – 

передвижка: 
 «С праздником, мама!» 

Информационный 

лист: 

«ГРИПП. Профилактика простудных заболеваний» 

 

Беседы  «Гиперактивные дети»; 

«Какие нужны пальчиковые игры в раннем возрасте» 

Выставка 

Семейный 

вернисаж: 
 

«Подарочки для мамы» 

 

«Лучшая мама - моя!». 

Наглядная 

информация: 

 

«Примерный перечень игрушек, развивающих 

материалов и оборудования для детей раннего 

возраста». 

Круглый стол:  «Сказкотерапия, как средство снятия 

напряжения у малышей»  
Работа на сайте 

группы 

«Как можно использовать куклы - рукавички для 

организации режима дня малыша?» 

Мастер - класс Создание кукол и атрибутов для театрализованных игр 

 

Апрель 

Формы работы Темы 

 

Памятка 

«Роль бабушки в воспитании детей» 

 «Роль пальчиковых игр в развитии детей» 

«Что нужно знать родителям о прививках?» 

Папки – 

передвижки: 

«Традиции и подготовка к празднику Светлой Пасхи» 

 «Здоровый образ жизни» 

 

Фотогазета 

со стихами 

 

«Весенняя прогулка в детском саду» 
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Работа на 

сайте группы 

 

Акция «Подари книжку для группы» 

   Беседа с 

группой 

родителей на 

тему: 

«Домашняя библиотека – что читать малышу?» 

 

Наглядная 

информация: 

 

«Здоровая стопа - залог хорошего здоровья!» 

«Что нужно знать родителям о профилактике 

плоскостопия!» 

 

Круглый 

стол: 
«Семейные традиции». 

 

Привлечение 

родителей  

Участие в  конкурсе «Пасха на Кубани» 

Семинар - 

практикум 

«Театрализованные игры для детей раннего возраста» 

 

Май 

Формы работы Темы 

Родительское 

собрание на 

тему: 

 

«Наши дети повзрослели «Успехи за год» 
 

Памятка 

 

«Что должен знать ребенок 2-3 года» 

 

Консультация 

для родителей 

 

  

 «Играя, развиваемся»  

 

День добрых 

дел 

Подготовка участка к летнему периоду 

(Оформление ландшафтного дизайна совместно с 

родителями) 
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Беседа с 

группой 

родителей на 

тему: 

«Чем занять ребенка на прогулке летом?» 

 «Солнце хорошо, но в меру» 

«Путешествие с детьми!» 

Выставка Игровые пособия, рекомендации к ним «Скоро лето!»  

 «Вот какие мы большие!» 

Наглядная 

информация: 

«Закаливание летом». 

 

 

Привлечение 

родителей 
Участие в конкурсе «Лучший ландшафтный дизайн 

игрового участка» 

 

2.7.Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах.  
 

Базовый вид  

деятельности   

 

Интеграция образовательных  

областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика   

 

 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  

процедур 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Ситуативные беседы 

при  

проведении режимных 

моментов  

 

Физическое развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие. 

 

 

Ежедневно 

Художественная 

культурная  

практика.  

Чтение художественной  

литературы. 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Дежурства   

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

 

Ежедневно 
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Речевое развитие 

 

Прогулки 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие 

 

 

Ежедневно 

             Формы работы с детьми 

Направления 

развития и образования 

детей 

Младший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

-Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 

 -Совместная с воспитателем игра 

-Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- -Поручение 

- Дежурство. 

Познавательное 

развитие 

-Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

- Исследовательская 

- деятельность 

- Конструирование. 

- Развивающая игра экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

-Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

Речевое развитие -Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

-Интегративная деятельность -Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 
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- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

-Рассматривание эстетически привлекательных предметов -

Игра 

-Организация выставок 

Изготовление украшений 

-Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование со звуками 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игри танцев 

- Совместное пение 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с элементами движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика - -Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

 
2.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. Педагогическая диагностика и мониторинг 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

Программу. Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ 

и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционная работа  направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Описание ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников группы раннего 

возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, 

предусматривающей личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей.  

Медицинский работник осуществляет прием детей в группу. Выявленные больные 

дети или дети с подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до 

прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.   

          После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), воспитанник принимается в ДОУ только при наличии 

справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

гармоничному развитию. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 150 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150 

С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 2,5 – 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном воспитатель укладывает первыми и 

поднимает последними. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует 

воспитатель (или его помощник). 

          При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей от 1,5 до 3 лет ООД проводятся не более 90 минут в неделю 

(коммуникация, дидактические игры, развитие движений, музыка) продолжительностью 

не более 8-10 минут. Допускается образовательная деятельность в первой половине дня:  

два занятия (по 8-10 минут) (СанПиН 1.2.36.85–20). В теплое время года образовательная 

деятельность осуществляется на участке во время прогулки.  

В середине ОД проводится физкультминутка. Перерывы между ОД 10 минут, 

между физической культурой  - 15 минут. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

В летний период ОД не проводится.  Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Для снижения утомляемости воспитанников при проведении ОД обеспечивается 

гигиенически рациональная организация рабочего места: соответствие мебели росту 

ребенка, достаточный уровень освещенности. Ребенок, носящий очки, должен заниматься 

в них. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда в группе - комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

детей раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Основой реализации основной общеобразовательной программы является 

предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических 

детских видов деятельности. В группе она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка.  

 

Цель создания развивающей среды в группе раннего возраста - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

 

            Развивающая предметно - пространственная среда в группе 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Экспериментирование 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Развивающие центры: 

Физкультурно-оздоровительный 

Художественно-эстетический 

Музыкально-театрализованный 

Игровой 

Художественное слово 

Труд 

Конструирование 

Наука и природа 

Уголок уединения 

Различные виды театров 

Развивающие, настольно-печатные игры, мозаики, 

пазлы, головоломки 

Магнитофон 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики  

Магнитофон 

Шкаф с методической литературой и пособиями 

Раздевальная комната 

Информационно-

Информационный уголок  

Выставки детского творчества 
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просветительская работа с 

родителями 

Наглядный информационный материал 

 

 

Согласно требований при создании предметно-пространственной развивающей среды 

руководствовались следующими принципами: 

• Вариативность 

• Полифункциональность 

• Трансформируемость 

• Насыщенность 

• Доступность 

• Безопасность 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе состоит из: 

50% двигательной зоны, 30% - учебная зона, 20% - спокойная зона. 

В группе запланированы центры детского развития, которые максимально приближены к 

разграничению пространства по ФГОС. 

Спокойная зона 

➢ центр познавательно-речевого развития 

➢ дидактические игры по развитию тактильных ощущений, цветового восприятия и 

звукового восприятия 

➢ Уголок уединения 

Учебная зона 

➢ центр исследовательской деятельности «Мини-лаборатория» 

➢ центр сенсорного развития 
Двигательная зона 

➢ центр сюжетно-ролевой игры 

➢ центр театрализации    

➢ центр конструирования 

 

При организации предметно-развивающего пространства в группе учитывались основные 

направления развития ребенка раннего возраста: 

 

направления 

развития ребенка 

развивающие центры (уголки, зоны) 

физическое развитие ребенка ― физкультурный уголок  
социально-личностное развитие 

ребенка 

― центр сюжетно-ролевой игры 

― уголок ряженья 

― театральная студия 

― уголок «уединения»  
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познавательно-речевое развитие 

ребенка 

― центр развития речи, куда включаются книжный 

уголок и все игры для развития речи ребенка;  

― центр науки, куда входит уголок природы, место 

для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами; 

― центр строительно-конструктивных игр  

художественно-эстетическое 

развитие 

― центр искусства, где размещаются материалы и 

оборудование для детской изобразительной, 

музыкальной, театрально-художественной 

деятельности  
Функции развивающей предметно-пространственной среды: 

➢ Познавательная – вводит ребёнка в мир знакомых предметов и малознакомых 

предметов, звуков, явлений, действий и отношений; 

➢ Оздоровительная – обуславливает развитие двигательной активности малыша, 

соответствует оздоровлению 

➢ Творческая– приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

(Паспорт группы) 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Группу посещают дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
В соответствии с ФГОС ДО Основная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» построена с учетом принципа интеграции образовательных областей 

и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной 

деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. Создавая развивающую предметно-пространственную 

среду группы раннего возраста, мы учитывали психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн современной среды группы раннего возраста и ее психологические возрастные 

особенности, на которую нацелена  
ППР среда: для детей нашего возраста  достаточно большое пространство в группе 

отведено для удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в 

основе развивающего обучения. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении мы учли 

ведущую роль игровой деятельности в развитии детей раннего возраста. Это в свою 

очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 
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себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания детей раннего возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель - развитие у детей познавательных интересов, познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников обеспечивается процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

формирование и совершенствование перцептивных действий; ознакомление и 

формирование сенсорных эталонов; развитие внимание, памяти; развитие наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. Образовательная область 

«Познавательное развитие» включает в себя : сенсорное развитие, в процессе которого у 

детей развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Центр познавательного развития 

1. Самообучающие игрушки (различные составные, 

требующие соотнесения форм, размеров и цветов 

разных деталей) 

Большой, средний, 

малый кубы из ПВХ 

2. Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы (шар, куб, круг, квадрат) 

по 1 шт. 

3. Тематические наборы картинок «Посуда» 

«Одежда» 

«Мебель» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

4. Картинки с изображением последовательных событий 

(иллюстрации) 

«Репка» 

«Теремок» 

«Маша и медведи» 

5. Крупная геометрическая мозаика 1 набор 

6. Предметы и игрушки одного типа различаемые по 

размеру и цвету, размеру и форме  

Трактора (2 шт.), 

Бетономешалки (2 шт.), 

Грузовики (2 шт.) 

7. «Чудесный мешочек» (деревянные геометрические 

формы) 

1 набор 

8. Сборные-разборные игрушки 2 шт. 
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9. Шнуровки на развитие мелкой моторики, (лабиринт) 8 шт. 

4 лабиринта 

10. Набор разрезных картинок «Времена года» (из 3 частей) 

деревянный 

1 набор 

11. «Геометрикс» - набор геометрических фигур разного 

цвета 

3 шт. 

12. Пирамидки из одноцветных колец (двойные 

деревянные) 

3 шт. красные 

2 шт. синие 

13.  Мозаика (шестигранная, цветная) 1 набор 

14. Заводные игрушки-забавы 6 шт. 

15. Матрешка (из 5 матрешек) 1 шт. 

16. Пирамидка (из 5 частей) пластмассовая 2 шт. 

17. Пирамида напольная (из 7 частей) пластмассовая 1 шт. 

18. Пирамидка настольная деревянная (из 7 частей) 1 шт. 

19.   

20. «Гвозди-перевертыши» (4 основных цветов) с 

молоточками 

2 шт. 

21. Стаканы-вкладыши деревянные(из 5 частей) 1 шт. 

22. Детское лото «Растительный мир» (деревянные) 1 шт. 

23. Пазлыдеревянные (Овощи, Фрукты, Домашние 

животные, Транспорт) 

4 набора 

24. Вкладыши-машинки деревянные 1 набор 

25. Волчоки деревянный и пластмассовый 2 шт. 

26. Часы-пазлы деревянные 1 шт. 

27. Набор кубиков цветных (деревянные) 20 шт. 

28. Пирамидка «Радуга» деревянная 1 шт. 

29. Пирамидка кольцевая 1 шт. 

30. Набор фруктов (пластмассовые) 1 набор 

31. Набор овощей (пластмассовые) 1 набор 

32. Большие блюда (пластмассовые) 2 шт. 

Центр конструирования 

В процессе игр  с настольным и напольным строительным материалом продолжаем 

знакомить детей с такими деталями, как: кубик, кирпичик, пластина, призма, цилиндр, с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Учим детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживая желание строить самостоятельно. 

Способствуя пониманию пространственных соотношений. В процессе игры обучаем детей 

обыгрывать постройки соразмерными игрушками. По окончании игр, приучаем детей 

убирать все на место. Знакомим детей с простейшими конструкторами. Совместно со 

взрослыми учим конструировать  башенки, домики, машины, мосты и др. Поддерживаем 

желание детей строить и конструировать самостоятельно. В летнее время способствуем 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

каштаны и т.д.) 

1. Схемы образцы построек 1 набор 

2. Кубики пластмассовые цветные большие 1 набор 

3. Кубики маленькие деревянные 1 набор 

4. Конструктор «Lego» (животные) 1 набор 

5. Конструктор «Lego»  1 набор 

6. Набор диких и домашних животных (резиновые) для 

обыгрывания построек 

1 набор 

7 Набор маленьких грузовых и легковых автомобилей для 1 набор 
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обыгрывания построек 

Экологический центр 

Ознакомление с миром природы: Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать животных домашних (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинках некоторых диких животных: медведя, 

зайца, волка, лису и др. и называть их. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша, апельсин и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вреда; одеваться по погоде). В сезонных наблюдениях осенью – 

обращать внимание детей, что созревают многие фрукты и овощи; зимой формировать 

представления детей о зимних природных явлениях; весной формировать у детей 

представления о весенних изменениях в природе. И летом наблюдать природные 

изменения. 

1. Календарь погоды «Лето» 1 набор 

2. Календарь погоды «Осень» 1 набор 

3. Календарь погоды «Зима» 1 набор 

4. Тематические картинки по времени года «Весна» 1 набор 

5. Коллекция семян, зерен, плодов деревьев 1 набор 

6. Коллекция ракушек 1 набор 

7. Аквариум с изображением рыбок (в коробке) 1 шт. 

8. Набор насекомых 1 набор 

9. Материал для развития трудовых навыков  

(лейки для полива комнатных растений, 

стеки для рыхления почвы комнатных растений,  

фартуки) 

1 набор: 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

10. Иллюстрации с изображением деревьев, кустарников, 

цветов, травы 

1 набор 

11. Иллюстрации с изображением зверей (диких и 

домашних) 

1 набор 

12. Набор домашних и диких животных с детенышами 1 набор 

13.  Картотека экологических игр 1 шт. 

Центр опытно-экспериментальной деятельности 

1. Набор для экспериментирования с водой (губки, 

плавающие и тонущие предметы и игрушки, дощечки, 

камушки, предметы из резины и др.) различные формочки 

1 набор 

2. Поддоны для опытов с песком и водой 2 шт. 

3. Набор резиновых черепах 3 шт. 

4. 

 

Центр социально-коммуникативного развития 

Основными целями и задачами социально-коммуникативного развития в группе 

раннего возраста являются: социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье 
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и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание и 

самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

1. Кукла-мальчик в рубашке и брюках (бумажные) 1 шт. 

2. Кукла-девочка в блузке и юбке (бумажные) 1 шт. 

3. Фотоальбомы с фотографиями семей воспитанников, 

самих детей 

 

4. Сюжетные картины «Профессии» 1 набор 

Центр ряженья 

1. Одежда для ряженья В ассортименте 

2.  Шкаф для хранения одежды на плечиках 1 шт. 

3. Головные уборы, платки 8 шт. 

4.  Аксессуары (сумки, кошельки, шарфы) по 3 шт. 

5. Зеркало (пластиковое) 1 шт. 

Игровой центр 

1. Дидактическая кукла с одеждой на все времена года 1 шт. 

2. Игрушки-двигатели: 

Каталки 

Коляски 

Автокары 

 

3 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

3. Палатка-домик 2 шт. 

4. Кроватка (с постельными принадлежностями) 2 шт. 

5.  Столик 1 шт. 

6. Стулья 3 шт. 

7. Мягкий уголок (диван) 1 шт. 

8. Кухонный шкаф с местом для приготовления пищи 1 шт. 

9. Куклы с двигающимися руками и ногами 5 шт. 

10. Пупсики (большие и малые) 6 шт. 

11. Набор столовой посуды 2 набора 

12. Набор чайной посуды (пластмассовый) 2 набора 

13. Набор чайной посуды (жестяной) 1 набор 

14. Телефоны (музыкальные) 5 шт. 

15. Гладильная доска  1 шт. 

16. Прищепки в наборе пластмассовые 20 шт. 

17. Таз для купания куклы, полотенце, мыльница с 

деревянным бруском, имитирующим мыло, мочалка 

2 набора 

18.  Утюги 5 шт. 

19.  Рули 2 шт. 

20. Набор инструментов для ремонта в гараже 2 набора в коробке 

21.  Машина грузовая большая для занятий 1 шт. 

22. Машины малые 5 шт. 

23. Машины средние 5 шт. 

24. Для больницы: 

Белый халат 

Шапочка и косынка с красным крестом 

 

2 шт. 

2 шт. 
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Набор инструментов для врача 2 набора 

25. Для парикмахерской: 

Ножницы игрушечные 

Накидки 

Расчески 

Фены 

Флаконы для шампуня 

Украшения для волос 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

В ассортименте 

Центр театрализации 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и  др.). Основные цели и задачи: формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих  способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и  др.), удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Приобщение к искусству. 

1. Рукавичный театр «Маша и медведь» 1 набор 

2. Театр-рукавичный «Три медведя» 1 набор 

3. Деревянный театр: 

«Репка» (большой)  

«Репка» (маленький) 

«Колобок»  

«Теремок» 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

4. Театр на пальчик «Репка» (резиновый) 1 набор 

5. Картинки по сказкам для коврографа 4 набора 

6. Коврограф 1 шт. 

Музыкальный центр 

1. Бубны 2 шт. 

2. Погремушки 10 шт. 

3.  Музыкальные стучалочки 2 шт. 

4. Кастаньеты 1 шт. 

5. Маракасы 4 шт. 

6. Музыкальное пианино и флейта (2 в 1) 1 шт. 

7. Дудочка 1 шт. 

8. Саксофон 1 шт. 

9. Барабан средний 1 шт. 

10. Музыкальные телефоны 2 шт. 

11. Губная гармошка 1 шт. 

12. Неваляшка малая (игрушка-забава) 1 шт. 

Центр речевого развития 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»: 
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формирование словаря на основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Обогащать словарь детей. Читать детям 

художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

1. Иллюстрации к обобщающим понятиям (одежда, 

фрукты, животные) 

1 папка 

2. Наглядно-демонстрационное пособие «Играем в сказку» 

«Теремок» (в картинках) 

1 шт. 

3.  Наглядно-демонстрационное пособие «Играем в сказку» 

«Репка» (в картинках) 

1 шт. 

4. Наглядно-демонстрационное пособие «Играем в сказку» 

«Три медведя» (в картинках) 

1 шт. 

5. Набор дидактических картин по составлению рассказа 1 шт. 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду» 

1 шт. 

7. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам» 

1 шт. 

8. Тематические плакаты «Плоды земли» 1 шт. 

9. Дидактическая игра по развитию речи «Мой первый 

рассказ» 

1 шт. 

10. Дидактическая игра по развитию речи «Мое первое 

предложение» 

1 шт. 

11. Дидактическая игра по развитию речи «Уютный домик» 1 шт. 

12. Дидактическая игра по развитию речи «Кто что делает?» 1 шт. 

13. Дидактическая игра по развитию речи «Чья мама, чей 

малыш?» 

1 шт. 

14. Дидактическая игра «Домашние животные и их 

детеныши» 

1 шт. 

15. Детское лото пластмассовое 1 шт. 

16. Детское лото деревянное 1 шт. 

Книги для рассматривания и чтения 

 Русская народная сказка «Курочка Ряба» 3 шт. 

 Русская народная сказка «Колобок» 3 шт. 

 Русская народная сказка «Теремок» 3 шт. 

 Русская народная сказка «Репка» 3 шт. 

 «Ладушка» (серия «Книжки-картонки») 1 шт. 

 Русская народная потешка «Идет коза рогатая» 1 шт. 

 Русская народная потешка «Сорока-белобока» 1 шт. 

 Русская народная потешка «Гуси-гуси! Га-га-га!» 2 шт. 

 «Кто что дает?» 1 шт. 

 «Я сам!» (серия «Книжки-пампушки») 1 шт. 

 «Домашние животные» (Книжка с окошками) 1 шт. 

Центр творчества 

1. Элементы народных промыслов: 

Каргопольская свистулька 

Филимоновская птичка 

 

1шт. 

1шт. 
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Петриковский кувшин 

Полхов-майдан матрешка 

Богородская игрушка 

1шт. 

1 шт. 

(приобрести) 

2. Рисунки произведений народных декоративно-

прикладного искусства 

1 альбом 

3. Бумага тонкая и плотная, рулон обоев белого цвета, 

картон 

3 папки, 2 рулона 

4. Цветные карандаши (6 основных цветов) 10 наборов 

5. Круглые кисти (белка №10) 10 шт. 

6. Емкости для промывания ворса кистей от краски 

(непроливайки) 

6 шт. 

7. Цветные мелки, восковые мелки 8 наборов 

8. Глина для лепки 1 кг 

9. Формочки для выдавливания  24 шт. 

10. Печатки, губки, тампоны, тычки в наборе 

11. Трафареты для рисования «Фрукты», «Овощи», 

«Животные» 

по 2 шт. 

12. Наборы пластилина 15 наборов 

13. Доска для лепки (формата А5) 10 шт. 

14. Доска для лепки (формат А4) 10 шт. 

15. Емкости для раскладывания пластилина 7 шт. 

16. Доска для выставки работ детей 1 шт. 

Центр физического развития 

Образовательная область «Физическое развитие». Основными целями и задачами 

является формирование у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную осанку. В подвижных играх развивать у детей 

желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

1. Массажные коврики и дорожки 15 шт. 

2. Оборудование для прыжков  1 шт. 

3. Оборудование для катания, бросания и ловли: 

Большие резиновые мячи 

Малые резиновые мячи 

Набивные мешочки с песком 

 

 10 шт. 

 10 шт. 

 10 шт. 

4.  Кегли с шаром 1 набор 

5. Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

Платочки 

Колечки с ленточками 

Флажки 

Погремушки 

Шишки 

Кубики 

 

20 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

6. Атрибуты к подвижным играм (шапочки и медальки) по 10 шт. 

7.  Ровная скамейка для ходьбы и ползания 1 шт. 

8. Наклонная доска для ползания и хождения 1 шт. 
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3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В группе раннего возраста на 2022 – 2023 учебный год 

 

Блочное планирование 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Месяц Неделя Название 

блока 

№ 

ОО

Д 

Тема ООД Лит-ра 

Сентябр

ь 

1 Наш любимый 

детский сад 

1 

 

 

 

2 

«Где мы будем 

играть» 

 

 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто  у 

нас пригожий?» 

 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая мл. группа, с. 4 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 3 

2 Мой дом  3 

 

 

4 

 

«Поющие 

игрушки» 

 

Игра-

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая мл. группа, с. 20 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 34 

3 Любимые 

игрушки 

5 

 

 

6 

 

 

«Забавные 

игрушки» 

 

Дидактическая 

игра «Поручения». 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх - вниз» 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая мл. группа, с. 13 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 37 

4 Дек.прикл. 

искусство 

России 

7 

 

 

 

 

8 

Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка!» 

 

Путешествие по 

групповой 

комнате 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 50 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 33   
  

 

Октябрь 

1 Щедрая осень 9 

 

 

 

 

10 

«Осень» Я. Аким 

 

 

«Падают листья» 

М. Ивенсен 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая младшая группа, с. 

35 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая младшая группа, с. 
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25 

2 Животные 11 

 

 

12 

Дидактические 

игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 40 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 41 

3 Россия 13 

 

 

14 

Чтение рассказа А. 

Н. Толстого «Был 

у Пети и Миши 

конь» 

Рассматривание 

картины «Таня и 

голуби» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 42 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 51 

4 Веселая 

ярмарка 

15 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Дидактическая 

игра «Это я 

придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на 

торжок...» 

Дидактическая 

игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра...» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 48 

 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 46 

 

5 Наша группа, 

участок 

17 

 

 

 

Рассматривание 

картины  

«В песочнице» 

 «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 45 

Ноябрь 1 Люди труда 

(профессии) 

18  «Наблюдение за 

трудом дворника» 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая младшая группа, с. 

83 

2 Перелетные 

птицы 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения  

А. Барто «Кто как 

кричит?» 

 

«Птицы» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 47 

 

 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая младшая группа, с. 

76 

3 Любимые 

сказки 

21 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

сказки «Репка». 

Дидакти-ческие 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а» 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 38 

 

 

«Развитие речи в детском 
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22 Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 49 

4 Театр 23 

 

 

 

24 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

„Мяу"?» 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

„мяу"?» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 57 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 58 

4 Транспорт 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

«мяу»?» 
Повторение песенки 

«Пошел котик на 

Торжок...» 
 

«На машине» Н. 

Павлова 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 59 

 

 

 

 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая младшая группа, с. 

46 

Декабрь 

1 Здравствуй, 

Зимушка-Зима! 

27 

 

 

 

 

28 

Дидактическое 

упр-е «Выше - 

ниже, дальше - 

ближе» 

 

Игра «Кто 

позвал?». Дид. 

игра «Это зима?» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 53 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 65 

3 Животные 

зимой 

29 

 

 

 

 

 

 

30 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька...», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

 

Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая 

игра «Чей, чья, 

чье?» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 72 

 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 73  

 

 

 

4 Новый год у 

ворот 

31 

 

 

 

32 

Рассматривание 

картины «Дед 

Мороз» 

 

Составление рас-

сказа на тему «Как 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 63 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 
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мы птичек корми-

ли». Упр-е на 

звукопроизношен

ие и укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

группа раннего возраста.  

Стр. 71 

5 Я и моя семья 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

 

Дидактические 

игры на произно-

шение звуков м - 

мь, п - пь, б - бь. 

Дидактичес-кая 

игра «Кто ушел? 

Кто пришел?» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 66 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 56 

  

Январь 

1 Дек.прикл. 

искусство 

России 

35 

 

 

 

 

 

36 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату» Дидакти-

ческие упражнения на 

произношение звуков д 

- дь 

Знакомство с рассказом 

Я. Тайца «Поезд» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 67 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 74 

2 Транспорт 37 

 

 

38 

Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Рассматривание 

картины «Чудо-

паровозик» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.81 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.78 

3 ПДД 39 

 

 

 

 

 

40 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Инсценирование сказки 

«Теремок» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.73 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.74 

 

4 Предметы 

вокруг нас 

41 Рассматривание 

картины «Спасаем мяч»  

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 43 

Февраль 1 Предметы 

вокруг нас 

42 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста. С. 49 

2 ОБЖ 43 

 

 

44 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница» 

 

Рассматривание иллюс-

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.79 
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траций к произ-ю К. 

Чуковского «Путаница» 

Дидактическое упр-е 

«Что я делаю?» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.80 

3 День 

защитника 

Отечества 

45 

 

 

 

46 

Дидактические упр-я на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко - близко» 

 

Рассматривание картины 

«Катаем шары». 

Дидактическая игра 

«Прокати шарик в 

ворота» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 58. 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 61. 

4 У бабушки в 

деревне 

47 

 

 

 

 

48 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук «у»). Чтение 

песенки «Разговоры» 

 

Рассматривание 

картины  

«В гостях» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.42 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.69 

 

5 Растительный 

мир 

49 Рассматривание 

картины «Возле 

Большого Пня» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.54 

Март 1 Растительный 

мир  

50 Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик...» 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 68 

2 Мамочка 

любимая 

51 Дидактическое 

упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?»  

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.62 

3 Весна 52 

 

 

 

53 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

 

 

Чтение сказки А. Барто 

«Девочка-ревушка» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.54 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.89 

4 Дек. приклад 

искусство 

России 

54 

 

 

 

 

55 

Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение р/н 

песенки «Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду» 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.70 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.83 

 

5 ЗОЖ (спорт, 

здоровое 

питание, 

витамины) 

56 

 

 

 

 

57 

Дидактические упр-я и 

игры на произношение 

звука Чтение стих-я К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси» 
Чтение немецкой нар. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.64 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 
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песенки «Три веселых 

братца» 

группа раннего возраста.  

Стр.37 

Апрель 
 

1 Перелетные 

птицы 

58 

 

 

 

 

 

59 

Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения  

 

Чтение сказки Д. Биссета 

«Га-га-га» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.80 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.88 

2 Насекомые 60 

 

 

61 

Купание куклы Кати 

 

 

Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.87 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.90 

3 Животные 62 

 

 

 

63 

Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные» 

 

Дидактическое 

упражнение «Не уходи 

от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.86 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр.82 

4 В гостях у 

сказки 

64 

 

 

65 

Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя» 

 

Рассматривание ил-

люстрации к сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка?» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 65 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 77 

Май 1 Человеческие 

ценности 

66 Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня...» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 85 

 

2 День Победы 67 Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 91 

3 Предметы 

вокруг нас 

68 

 

 

69 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 84 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. Вторая 

группа раннего возраста.  

Стр. 84 

4 Здравствуй, 70 Наш участок весной Г.Я. Затулина «Развитие 
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Лето!  

 

71 

 

 

«Одуванчик» О. 

Высотская 

  

речи дошкольников» 

Первая мл. группа, с. 143 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая мл. группа, с. 144 

 

5 Здравствуй, 

Лето! 

72 

 

 

73 

«Любимые игрушки» 

 

 

«Аня принимает гостей» 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая мл. группа, с. 147 

Г.Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников» 

Первая мл. группа, с. 135 

 

РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР; ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ (3/1) 

Ме

сяц 

Не

дел

я 

Название 

блока 

№ ООД Тема ООД Лит-ра 

С
ен

тя
б

р
ь 

            

1 Наш любимый 

детский сад 
Озн. с 

окр. 
1 

Мишка-

Топтыжка 

знакомится с 

ребятами 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр.5 

2 Мой дом 

 
Озн. с 

окр. 
2 

Дидактическая 

игра «Мы 

купаем куклу 

Таню» 

(Лит: Г. И. Винникова 

«Занятие с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир», стр.7) 

3 Любимые 

игрушки 
Озн. с 

окр. 
3 

«Мы играем с 
кубиками»  

Н. Ф. Губанова. «Развитие 
игровой деятельности.  
Система работы в первой 
младшей группе детского сада» 
Стр.82 
 

4 Дек.прикл. 

искусство 

России 

ОСМП 

1 

Морковка от 

зайчика 

О. А. 

Соломенникова«Ознакомление с 

природой в детском саду» первая 

младшая группа, с. 20 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 Наша группа, 

участок 
Озн. с 

окр. 
4 

Игра 

«Плакать не 

надо» 

Н. Ф. Губанова. «Развитие 
игровой деятельности.  
Система работы в первой 
младшей группе детского сада» 
Стр.105 

 
2 Щедрая осень Озн. с 

окр. 
5 

Игра-ситуация 
«Солнечные 

зайчики» 
 

Н. Ф. Губанова. «Развитие 
игровой деятельности.  
Система работы в первой 
младшей группе детского сада» 
Стр.82 

 
3 Животные Озн. с 

окр. 
6 

Рассматривание картины 

«Собака со 

щенятами» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 59 
4 Россия ОСМП 

2 

Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 21 
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летят… 

н
о
яб

р
ь 

1 Веселая 

ярмарка 
 Озн. с 

окр. 

7 

Игра «Угадай, на 

чем играю» 
Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 48 
2 Перелетные 

птицы 
Озн. с 

окр. 

8 

Птички зимой 

 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 70 
3 Любимые 

сказки 
Озн. с 

окр. 9 

Лес и его 

обитатели 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 65 
4 Театр ОСМП 

3 

Рыбка плавает 

в воде 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 23 

5 Транспорт Озн. с 

окр. 10 

Игра 
«Паровозик» 

 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 46 

1 Люди труда 

(профессии) 
Озн. с 

окр. 11 

Игра-

ситуация 

«Котик 

простудился» 

Н. Ф. Губанова. «Развитие 
игровой деятельности. Система 
работы в первой младшей группе 
детского сада»  
стр. 70 

Д
ек

аб
р
ь 

 

2 Здравствуй, 

Зимушка-Зима! 
Озн. с 

окр. 12 

Рассматривани

е картины 

«Зимой на 

прогулке» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 75 

3 Животные 

зимой 

ОСМП 

4 

У кормушки О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 24 

4 Новый год у 

ворот 
Озн. с 

окр. 13 

Игра 

 «Кто за елкой» 

Н. Ф. Губанова. «Развитие 
игровой деятельности.  
Система работы в первой 
младшей группе детского сада»  
стр. 96 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1 Я и моя семья Озн. с 

окр. 

14 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу Таню на 

прогулку» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 67  

2 Дек.прикл. 

искусство 

России 

Озн. с 

окр. 15 

Разноцветные 

льдинки 

Л. В. Абрамова; И. Ф. Слепцова 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников»   стр.26 

3 Транспорт ОСМП            

5 

Снеговичок и 

елочка 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 26 

4 ПДД Озн. с 

окр. 16 

Игра «Поездка 
по городу» 

 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 58 
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Ф
ев

р
ал

ь 

          М
ар

т 

1 Предметы 

вокруг нас 
Озн. с 

окр. 17 

Дидактическа

я игра «Что 

подарим 

Мишке на 

день 

рождения?» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 14 
 

2 Предметы 

вокруг нас 
Озн. с 

окр. 18 

Игра «Часы 

тикают» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр.41 

3 День 

защитника 

Отечества 

ОСМП 

6 

Котенок 

Пушок 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 27 

4 ОБЖ Озн. с 

окр. 19 

Дидактическая 

игра «Пупсик 

Ванечка 

проснулся» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 24 

1 У бабушки в 

деревне 
Озн. с 

окр  20 

Рассматривани

е картины 

«Таня кормит 

голубей». 

(Лит: Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 73) 
 

2 Мамочка 

любимая 
Озн. с 

окр  21 

«В гости 
бабушка 
пришла» 
 

Л. В. Абрамова; И. Ф. Слепцова 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников»   стр.30 

 

3 Растительный 

мир 
Озн. с 

окр 22 

Игра «Что 

растет на 

огороде» 

 

Н. Ф. Губанова. «Развитие 
игровой деятельности.  
Система работы в первой 
младшей группе детского сада»  
стр. 97 

 

4 Весна ОСМП 

7 

Петушок и его 

семейка 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 29 

А
п

р
ел

ь 

   

1 Дек.прикл. 

искусство 

России 

Озн. с 

окр 23 

«Поможем 
мишке напоить 
гостей чаем» 
 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 17 

2 ЗОЖ (спорт, 

здоровое 

питание, 

витамины) 

Озн. с 

окр 24 

«Оля и 

Айболит» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр. 19 

3 Перелетные 

птицы 
Озн. с 

окр 25 

Игра-ситуация 

«Капают 

капели»  

Н. Ф. Губанова. «Развитие 
игровой деятельности. Система 
работы в первой младшей группе 
детского сада»  
стр. 75 

4 Насекомые ОСМП 

8 

Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 31 

м
а

й
 

      

1     

2     
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3 В гостях у 

сказки 
Озн. с 

окр  

26 

Игра-

ситуация «В 

лесу» 

 

Н. Ф. Губанова. «Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в первой 

младшей группе детского 

сада» 48 
4 Человеческие 

ценности 
Озн. с 

окр  

27 

 
Игра «Гости» 

Г. И. Винникова «Занятие с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», 

стр.45 

5 Здравствуй, 

Лето! 

ОСМП 

9 

Там и тут, 

одуванички 

цветут 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» первая младшая 

группа, с. 33 

 

ЛЕПКА 

Месяц Неделя Название 

блока 

№ 

ООД 

Тема ООД Лит-ра 

Сентябрь 1 Наш 

любимый 

детский сад 

1 Печенье Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с. 6 

2 Мой дом  2 Съешь моего 

яблочка 

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с. 8 

3 Любимые 

игрушки 

3 У ежа иголки Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с. 14 

4 Дек.прикл. 

искусство 

России 

4 Подсолнух Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

5 Наша группа, 

участок 

5 Пирожки для 

Машеньки 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в 

ясельных 

группах 

детского 

сада», с. 13 

1 Щедрая осень 6 Морковки Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с. 11 

2 Животные 7 Медведь в 

берлоге 

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.21 

3 Россия 8 Баранки Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.19 

4 Веселая 

ярмарка 

9 Маленькие 

змейки 

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.15 

Ноябрь 1 Перелетные 

птицы 

10 Червячки для 

цыпленка 

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.19 

2 Любимые 

сказки 

11 Колобок Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.30 
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3 Транспорт 12 Колеса к поезду Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с. 16 

 

 

 

 

Декабрь 

4 Люди труда 

(профессии) 

13 Вкусный пирог Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.19 

1 Здравствуй, 

Зимушка-

Зима! 

14 Снег идет «Лепка с детьми 

раннего возраста», 

Янушко, с. 28 

2 Животные 

зимой 

15 «Угощайся, 

мишка!» 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст», И.А.Лыкова, 

с. 52 

3 Новый год у 

ворот 

16 Новогодняя елка Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.22 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

4 Я и моя семья 17 Яички для птички Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.27 

5 Дек.прикл. 

искусство 

России 

18 Бусы для сороки «Игровые занятия для 

детей 2-3 лет», 

Колдина, с. 31 

1 Транспорт 19 «Вот такой у нас 

мостик» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст», с.70 

2 ПДД 20 Колеса к 

машинам 

«Игровые занятия для 

детей 2-3 лет», 

Колдина, с. 22 

 

 

 

 

 

Февраль 

3 Предметы 

вокруг нас 

21 Погремушка Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.43 

1 ОБЖ 22 Мухомор «Лепка с детьми 

раннего возраста», 

Янушко, с. 29 

2 У бабушки в 

деревне  

23 Овощной салат  Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.24 

3 День 

защитника 

Отечества 

24 Самолет Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.35 

Март 1 Мамочка 

любимая 

25 «Вкусное 

печенье» 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст», И.А.Лыкова, 

с. 22 

2 Растительный 

мир 

26 Одуванчики Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.45 

3 Весна 27 Яички для 

птички  

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.27 
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4 Дек.прикл. 

искусство 

России 

28 Пончики Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.30 

 

 

 

 

Апрель 

5 ЗОЖ (спорт, 

ЗП, 

витамины) 

29 Яблоко Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.28 

1 Перелетные 

птицы 

30 Птенчик в 

гнездышке 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст», И.А.Лыкова, 

с. 72 

2 Насекомые 31 Гусеница Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.37 

3 Животные 32 Зебра Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.33 

4 В гостях у 

сказки 

33 Окно для петушка Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.36 

Май 1 Человеческие 

ценности 

34 Цветочная поляна Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.29 

2 День Победы 35 Вот такой у нас 

салют! 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст», Лыкова, с. 

76 

3 Предметы 

вокруг нас 

36 Вот какая у нас 

неваляшка! 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст», Лыкова, с. 

64 

4 Здравствуй, 

Лето! 

37 Цветные 

карандаши  

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах 

детского сада», с.34 

 

РИСОВАНИЕ 

Месяц Неделя Название 

блока 

№ 

ООД 

Тема ООД Литература 

Сентябрь 1 Наш любимый 

детский сад 

1 Спрячь 

солнышко! 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

39 

2 Мой дом  2 Водичка для 

рыбки  

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

38 

3 Любимые 

игрушки 

3 Лопатки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

57 

4 Дек.прикл. 

искусство 

России 

4 Палочки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

51 

 

 

5 Наша группа, 

участок 

5 Цветочки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 
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Октябрь 

58 

1 Щедрая осень 6 Грибочки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

53 

2 Животные 7 Травка для 

коровки 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

37 

3 Россия 8 Ниточки для 

шариков 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

59 

4 Веселая 

ярмарка 

9 Леденцы Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

54 

Ноябрь 1 Перелетные 

птицы 

10 Зернышки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

99 

2 Театр 11 Колобок Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

138 

3 Транспорт 12 Дорожки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

72 

Декабрь 1 Люди труда 

(профессии) 

13 Человечки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

67 

2 Здравствуй, 

Зимушка-Зима! 

14 Снежок Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

102 

3 Животные 

зимой 

15 Ежики Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

81 

4 Новый год у 

ворот 

16 Новогодняя 

елка 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

114 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

5 Я и моя семья 17 Ладошки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

176 

1 Дек.прикл. 

искусство 

России 

18 Кружочки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

105 

2 Транспорт 19 Поезд Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

203 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПДД 20 Фонари  Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

224 

1 Предметы 

вокруг нас 

21 Мячики Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

106 

2 ОБЖ 22 Ягодки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

171 

3 День 

защитника 

Отечества 

23 Звездочки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

195 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Месяц № ООД Программные задачи: 

Сентябрь 1,2,3,4 Учить ходить, не наталкиваясь друг на друга, прыгать на 

двух ногах на месте; ползать  заданное  расстояние; 

скатывать мяч с горки. 

5,6,7 Учить ходить, не наталкиваясь друг на друга,  бегать за 

воспитателем; прыгать на двух ногах на месте; ползать  

заданное  расстояние; скатывать мяч в паре с воспитателем. 

 1 У бабушки в 

деревне 

24 Клубочки Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

119 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мамочка 

любимая 

25 Цветочек для 

мамочки 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст», с. 61 

3 Растительный 

мир 

26 Спрячь жучка! Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

113 

4 Весна 27 Яркое 

солнышко  

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

182 

5 Дек.прикл. 

искусство 

России 

28 Бусики Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

115 

Апрель 1 ЗОЖ (спорт, 

здоровое 

питание, 

витамины) 

29 Яблочки  Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

113 

2 Перелетные 

птицы 

30 Птички Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

179 

3 Насекомые 31 Гусеница Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

197 

4 Животные 32 Поросенок Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

136 

Май 1 Человеческие 

ценности 

33 Бублик с 

маком 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

103 

2 День Победы 34 Вот такой у 

нас салют! 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст», с. 77 

3 Предметы 

вокруг нас 

35 Кубики Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

193 

4 Здравствуй, 

Лето! 

36 Одуванчики Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», с. 

238 
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8,9,10 Учить ходить, не наталкиваясь друг на друга,  бегать за 

воспитателем; прыгать на двух ногах слегка продвигаясь 

вперед; ползать  заданное расстояние; катать  мяч двумя 

руками воспитателю. 

11,12,13 

 

Учить ходить, не наталкиваясь друг на друга,  бегать за 

воспитателем; ползать  в вертикально стоящий обруч; 

прыгать на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с 

хлопками; катать шар  двумя руками друг другу. 

 

14,15,16 

Учить ходить «стайкой» за воспитателем,  бегать от 

воспитателя; ползать в вертикально стоящий обруч за 

игрушкой;  катать  мяч двумя руками воспитателю. 
Октябрь 

17,18,19 Учить ходить «стайкой» за воспитателем,  бегать от 

воспитателя; Проползать в воротца; прыгать на двух ногах 

с хлопком; прокатить  мяч одной рукой (правой и левой) 

воспитателю. 

20,21,22 Учить ходить «стайкой» за воспитателем,  бегать от 

воспитателя; ползать  в воротца; прыгать на двух ногах с 

хлопком; прокатить  мяча одной рукой (правой и левой) 

воспитателю. 

23,24,25 Учить ходить «стайкой» за воспитателем,  бегать от 

воспитателя; ползать  в воротца; прыгать на двух ногах с 

хлопком; прокатить  мяча одной рукой (правой и левой) 

воспитателю. 

Ноябрь 26,27 Учить ходить в прямом направлении,  бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; ползать  в воротца; прыгать на 

двух ногах; прокатить  мяч с горки. 

28,29,30 Учить ходить по кругу, взявшись за руки; бегать в 

различных направлениях; ползать  под две скамейки; 

прыгать на двух ногах. 

31,32,33 Учить ходить по кругу, взявшись за руки; бегать в 

различных направлениях; ползать  под гимнастическую 

палку; прыгать с продвижением вперед с мячом в руках. 

34,35,36 Учить ходить по кругу, взявшись за руки; бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; ползать  под обруч; 

прыгать с продвижением вперед. 

 37,38,39 Учить ходить по кругу, взявшись за руки; бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; ползать  под обруч; 

прыгать с продвижением вперед. 

Декабрь 40,41,42 Учить ходить,  перешагивая через предметы; бегать за 

воспитателем, от воспитателя; прыгать  через линию; 

катать  мяча с горки. 

43,44,45 Учить ходить,  перешагивая через предметы; бегать за 

воспитателем, от воспитателя; прыгать  через линию; 

катать  мяча с горки. 

46,47,48 Учить ходить в  прямом направлении; бегать, догоняя 

катящиеся предметы; ползать через валик; катать  мяч 

двумя руками. 

49,50,51 Учить ходить, перешагивая через предметы; бегать, 

догоняя катящиеся предметы; прыгать на двух ногах, 

слегка продвигаясь вперед с хлопками; катать мяч двумя 
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руками. 

  

Январь 52,53,54 Учить ходить с опорой на зрительные ориентиры; бегать, 

догоняя катящиеся предметы; прыгать в высоту; перелезать 

через бревно. 

55,56,57 Учить ходить с опорой на зрительные ориентиры; прыгать 

на двух ногах; ползать  под дугу. 

58,59,60 Учить ходить с опорой на зрительные ориентиры; бегать, 

догоняя катящиеся предметы; прыгать через веревку. 

Февраль 61,62,63 Учить ходить с опорой на зрительные ориентиры; бегать в 

различных направлениях; ползать  в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей игрушки; ловить  мяч, 

брошенный воспитателем. 

64,65,66 Учить ходить по кругу, взявшись за руки; бегать в 

различных направлениях; ползать  в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей игрушки; бросить  мяча 

двумя руками снизу. 

67,68,69 Учить ходить со сменой направления движения; бегать 

между двумя линиями; ползать  в два вертикально стоящих 

обруча; скатывать малые мячи с горки. 

70,71,72 Учить ходить со сменой направления движения; бегать 

между двумя линиями; ползать,  прокатывая мяч перед 

собой; скатывать мячи с горки. 

Март 73,74 Учить ходить со сменой направления движения; бегать в  

различных направлениях; проходить по гимнастической 

доске. 

75,76 Учить ходить со сменой направления движения; бегать в  

различных направлениях; ползать под гимнастическую 

палку. 

77,78,79 Учить ходить, перешагивая через предметы; перепрыгивать 

на двух ногах через шнур; прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой рукой. 

80,81,82 Учить ходить, огибая предметы; бегать между двумя 

линиями, не наступая на них; перешагнуть через 

гимнастическую палку. 

83,84,85 Учить ходить, огибая предметы; бегать за воспитателем, от 

воспитателя; катание мяча между предметами.  

Апрель 86,87,88 Учить ходить со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога; бегать между двумя 

линиями, не наступая на них; перепрыгивать через 

веревку, лежащую на полу.  

89,90,91 Учить ходить со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога; бегать между двумя 

линиями, не наступая на них; перепрыгивать через 

веревку, лежащую на полу.  

92,93,94 Учить ходить со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога; бегать между двумя 

линиями, не наступая на них; проходить по 

гимнастической доске, лежащей на полу, перешагивая 

через кубик.                                                          
95,96,97 Учить ходить с перешагиванием веревки (палки), 
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приподнятой на высоту 5—15 см; бегать между двумя 

линиями, не наступая на них; подпрыгивать  до предмета. 
Май 98,99,100 Учить ходить с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5—15 см; бегать между веревками 

со сменой направления движения; ползать  в вертикально 

стоящий обруч 

101,102 Учить ходить с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см; бегать со сменой 

направления движения; ползать  под гимнастическую 

скамейку с захватом впереди стоящей игрушки. 

103,104,105 Учить ходить со сменой характера движения в 

соответствии с указаниями педагог; бегать между двумя 

линиями, не наступая на них;  прокатить мяч под дугой. 

106,107,108 Учить ходить, огибая предметы; бегать медленно - до 80 м;  

прокатить мяч между двумя игрушками; прыгать на двух 

ногах с места как можно дальше. 

109,110 Учить ходить, огибая предметы; бегать медленно - до 80 м;  

прокатить мяч между двумя игрушками; прыгать на двух 

ногах с места как можно дальше. 
 

3.5. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК, УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Режим работы МАДОУ № 52: пятидневная рабочая неделя, 10 часовое пребывание 

детей (7.00 – 17.00), с 17.00 до 19.00 группа кратковременного пребывания. 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное 

питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям. Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года: 

-  1 периода (сентябрь - май) 

-  2 период (июнь - август). 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 52 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).  Контроль выполнения 

режимов дня в МАДОУ № 52 осуществляют: старшая медицинская сестра, заведующий 

МАДОУ, старший воспитатель. 

 

Организация дня группы детей раннего возраста (1,5 – 3 лет)   первый период 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице,  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-
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свободная игра, 

совместная  

образовательная, игровая 

деятельность 

8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-

8.10 

Самостоятельная 

деятельность 

8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-

8.30 

 Завтрак 8.30-8.50  8.30-8.50  8.30-8.50  8.30-8.50  8.30-

8.50  
Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности, общение 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00

  

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, общая 

длительность, включая 

перерывы 

9.00-9.30 9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.30 9.00-

9.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30 – 10.30 9.30 – 

10.30 

9.30 – 10.30 9.30 – 

10.30 

9.30 –

10.30 

Второй завтрак 10.30 -  

11.00 

10.30 - 

11.00 

10.30 -

11.00 

10.30 - 

11.00 

10.30-

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

11.00-11.30 11.00 -11.30 11.00 -11.30 11.00 -

11.30 

11.00-

11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-

11.55 

11.30-

11.55 

11.30-

11.55 

11.30-

11.55 

11.30-

11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 11.55-12.20 11.55-12.20 11.55-

12.20 

11.55-

12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

Игры, совместная 

организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-

16.00 

 

15.40-

16.00 

Совместная, 

самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.00 -

17.00 

16.00 -

17.00 

16.00-17.00 16.00 -

17.00 

16.00-

17.00 

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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Организация дня группы детей раннего возраста (1,5 – 3 лет) второй период 

Режимные моменты время 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная 

и самостоятельная деятельность 

7.00-8.00  

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.10  

Возвращение с прогулки, свободная игра, совместная 

образовательная, игровая деятельность 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 

Прогулка: 

 индивидуальная, подгрупповая работа с детьми на  

творческих площадках  (включая перерывы) 

 

9.00-9.10           

9.20-9.30 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность, 

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки, 

гигиенические            процедуры 

9.30 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная деятельность   на прогулке возвращение с прогулки 

10.40– 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 -11.50 

Обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры, совместная игровая деятельность  

15.20-15.30 

Полдник 15.30 -15.45 

Подготовка к прогулке,  15.45 -16.00 

Прогулка общение, самостоятельная  игровая деятельность, 

совместная деятельность 

16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00  

 

Адаптационный  режим 

Период/ мероприятия цели 
1 неделя 

Ребенок находится в 

детском саду вместе с 

родителем(законным 

представителем) 2 часа  

(9.00 - 11.00) 

закладывать основы доверительного отношения к 

посторонним взрослым, симпатии к воспитателю; 

способствовать эмоциональному восприятию 

сверстников; 

 подробно познакомить с расположением помещений в 

группе. 

2 неделя 

Ребенок находится в 

детском саду без родителя 

установить индивидуальный эмоциональный контакт с 

ребенком (ребенок сам идет на руки, на колени, 

принимает ласку воспитателя, смело обращается за 
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(законного 

представителя) 2 часа 

(9.00 - 11.00) 

помощью);  

закладывать основы доброжелательного отношения к 

сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, 

закреплять умение ориентироваться в помещениях 

группы, находить предметы личного пользования. 

3 неделя  

Посещение ребенком ДОУ 

в первую половину дня (до 

12.00). К концу недели 

ребенок по желанию 

остается на дневной сон 

приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к 

новому ассортименту блюд, их вкусовым качествам); 

привлекать к совместным играм; учить слышать голос 

воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; 

формировать у детей навыки самообслуживания, 

побуждать к выполнению гигиенических процедур с 

помощью взрослого 

4 неделя 

Дети посещают детский сад 

в течение всего дня 

организовать рациональный режим дня в группе, 

обеспечивающий физический и психический комфорт; 

развивать уверенность ребенка в себе и своих 

возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу; развивать чувство 

сопереживания, желание помочь и утешить вновь 

прибывших детей, подготовить ребенка к расширению 

круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со 

старшими детьми;  

поощрять культурно-гигиенические навыки 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН группы раннего возраста 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУЗЫКА:  2 занятия в неделю – 73 занятия в год 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 2 занятия в неделю – 73 занятия в год 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ, ОСМП (3/1) : 

1занятие в неделю (27/9) – 36 занятий в год 

ЛЕПКА: 1занятие в неделю – 37 занятий в год 

РИСОВАНИЕ: 1занятие в неделю – 36 занятий в год 

ФИЗКУЛЬТУРА: 3 занятия в неделю - 110 занятий в год 

3.6 .Особенности традиционных  событий, праздников,  мероприятий. 

 

Обязательная часть 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 36. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. Наличие традиционных событий, 

праздников, мероприятий в детском саду - является неотъемлемой частью в деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 
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Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Iмладшая группа 

Интегрирующая 

тема периода 

 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

Детский сад  

(4-я неделя 

августа- 

1 -я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроват-

ка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспи-

тателем. Способствовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Оформление 

альбома с 

фотографиями 

Рассматривание 

семейных 

альбомов. 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых ово-

щах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми 

на прогулках разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 
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осенью. коллективной 

работы — 

плаката с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

 

Я в мире человек  

(1 -я-2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» про-

фессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1 -я-4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя фев-

раля 

1-я неделя мар-

та) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

Праздник 

«Лето». 
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мая) участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

 

  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №52 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

2022/2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы группы раннего 

возраста отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МАДОУ. 

 

Дата Тема Мероприятия, события Направление воспитания/ 

ценность 

С
ен

тя
б

р
ь «

Л
Ю

Б
И

М
Ы

Й
 Г

О
Р

О
Д

  
- 

А
Р

М
А

В
И

Р
»
  

1
7
.0

9
 

«
Д

Е
К

О
Р

А
Т

И
В

Н
О

-П
Р

И
К

Л
А

Д
Н

О
Е

 И
С

У
С

С
Т

В
О

»
 

«
Д

Е
Н

Ь
 В

О
С

П
И

Т
А

Т
Е

Л
Я

»
 2

7
.0

9
 

Проект «Улицы нашего города» - 

совместная деятельность родителей и 

детей 

Акция «Мы – волшебники чистоты»  - 

(от чистоты на участке – до чистоты в 

городе 

 

 

Коллекция красивых предметов: 

оформление в группах уголков красоты 

с учетом возраста (филимоновская 

игрушка, Петриковская роспись). 

Виртуальная экскурсия «Народные 

умельцы» с учетом возрастных 

особенностей. 

 

Веселый оркестр «Подарок для 

воспитателя» (ранний возраст)   
 

 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

О
к
тя

б
р

ь 

Д
Е

Н
Ь

 

П
О

Ж
И

Л
О

Г

О
 

Ч
Е

Л
О

В
Е

К
А

 

0
1

.1
0
 

Акция милосердия и доброты. 

Подарим заботу и внимание старшему 

поколению – открытки бабушкам и 

дедушкам 

 

Социальное, познавательное/ 

Семья, забота, благодарность, 

уважение  

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 
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Н
о

я
б

р
ь 

Д
Е

Н
Ь

  
Н

А
Р

О
Д

Н
О

Г
О

 

Е
Д

И
Н

С
Т

В
А

 0
4

.1
1

 

Д
Е

Н
Ь

 М
А

Т
Е

Р
И

 2
7

.1
1
 

Д
Е

Н
Ь

 П
Т

И
Ц

 

Создание тематической фотовыставки 

«Красивые места родной страны» 

(ранний возраст) 

 

 
Коллективная работа «Букет для мамы» 

(ранний возраст) 

 

 

Акция  с родителями «Забота о птицах» 

Мастерская по созданию «Птичьего 

печенья» 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, природа, 

культура 

 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 
 

Познавательное /экология 

природы, труд 

Д
ек

аб
р

ь 

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

К
А

 К
 

Н
О

В
О

М

У
 Г

О
Д

У
 Конкурс «Однажды в Новый год» 

Совместная работа детей и  родителей  
«Лучшее украшение группы» 

 

Социальное / Человек, семья, 

дружба, труд 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«
Л

Ю
Б

И
М

 З
И

М
Н

И
Е

 

Д
Е

Н
Ь

К
И

: 
Л

Ы
Ж

И
, 

С
А

Н
К

И
 И

 

К
О

Н
Ь

К
И

»
  

 

Зимние забавы, развлечения Физическое и 

оздоровительное/здоровье  

 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Д
Е

Н
Ь

 

З
А

Щ
И

Т
Н

И
К

А
 

О
Т

Е
Ч

Е
С

Т

В
А

 2
3
.0

2
 

Мастерская подарков к дню защитника 

Отечества 

 
Выставка  «Мой папа –защитник 

Родины!» 

Патриотическое 

Социальное, познавательное 

/семья,  знания 

Этико – эстетическое / труд 

М
ар

т 

Ж
Е

Н
С

К

И
Й

 

Д
Е

Н
Ь

 

0
8
.0

3
 

Беседа «В марте есть такой денёк» 
Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»  

Утренник «Праздник мам»  
 

Социальное / семья, забота, 

благодарность, уважение  

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота 

А
п

р
ел

ь 

Д
Е

Н
Ь

 

З
Д

О
Р

О
В

Ь
Я

 

0
7

.0
4
 

Конкурс стенгазет «Папа, мам, я – 

спортивная семья!» 
 

Коллаж «Вредная и полезная еда» 
 
Акция «Вкусное и полезное блюдо для 
малыша в нашей семье» 

(рецепт блюда) 

Физическое и 

оздоровительное/здоровье 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  
Социальное / семья, забота, 

благодарность, уважение  

 

М
ай

 

Д
Е

Н
Ь

 П
О

Б
Е

Д
Ы

 0
9

.0
5
 

Д
Е

Н
Ь

 Л
Е

С
А

 1
4

.0
5
 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 
Акция «Окна Победы»,  

«Бессмертный  полк»  

Акция «Подари книгу для группы 

малышам!» 

Трудовой десант с родителями 
«Даёшь клумбу!» 

 

Патриотическое/Родина, гордость 

за подвиг народа 

Познавательное/ знания 

 

Социальное/семья, труд, 

взаимопомощь, сотрудничество, 

дружба 
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И
ю

н
ь
 

Д
Е

Н
Ь

 

З
А

Щ
И

Т
Ы

 

Д
Е

Т
Е

Й
 0

1
.0

6
  

Праздник «День защиты детей»  

 

Шоу мыльных пузырей 

 

 

Социальное/сотрудничество, 

дружба 

 
И

ю
л
ь 

Д
Е

Н
Ь

 

С
Е

М
Ь

И
, 

Л
Ю

Б
В

И
 И

 

В
Е

Р
Н

О
С

Т
И

 

0
8

.0
7
 

Беседа с детьми «Чем помочь в уборке 

взрослым?» 

Изготовление фото коллажей «Мама, 

папа, я – счастливая семья!» 

Нетрадиционное пальчиковое 

рисование «Ромашковое поле» 

Социальное/семья, труд, 

взаимопомощь, сотрудничество, 

дружба 

 

Этико-эстетическое/ красота 

А
в
гу

ст
 

Я
Б

Л
О

Ч
Н

Ы
Й

 

С
П

А
С

 

1
9

.0
8
 

Совместное творчество – 

нетрадиционное рисование штампами 

(половинками яблок) «Яблочный 

компот» для всей семьи 

Социальное/семья, труд,  

 

Этико-эстетическое/ красота 

 

ПЛАН  РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

с группой раннего возраста на 22-23 учебный год 

месяц № Тема развлечения, праздника Дата 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. «День знаний в детском саду». Праздник 

посвященный дню знаний. 

01.09 

2. «На дворе у бабушки» Календарные музыкальные 

праздники» стр. 40 Н.В Зарицкая 

08.09 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осень в гости к нам пришла» 

«Музыкальные праздники в детском саду» И.В 

Груздова,С.В, Кузнецова,Л.Т, Каракина 

06.10 

2. "Необычное путешествие" Осенниийутренник Н.В 

Зарицкая стр14. 

Календарные праздники для детей. 

27.10 

Н
о
я

б
р

ь
 1. В гостях у Петушка и Курочки 

Праздники и развлечения в ДОУ 

Н.В Зарицкая 

10.11 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. « Новогодний телефон» 

Праздники и развлечения, и развивающие занятия 

в ДОУ. Н.В Зарицкая стр28 

01.12 

2. «Волшебный сундучок» Новогодний утренник 22.12 

Я
н

в
а
р

ь
 1. "Веселые музыканты" М. Ю. Картушина "Забавы 

для малышей" стр. 141 

12.01 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 1. « Как зайцы дом строили» Театрализованные 

музыкальные представления для детей. И.В 

Бондаренко стр 32 

02.02 

М
а

р
т
 

1. «Бабушка в гостях у ребят» Весенний утренник 01.03 

2. « Котята и Цыплята» Сценарии праздников для 

детского сада Н. Зарицкая стр 107 

09.03 

А
п

р
ел

ь
 1. "Как дети помогают найти Марфуше кошку». 

Праздники и развлечения ранний дошкольный 

возраст Н.В Зарицкая стр 98 

06.04 

М
а

й
 

1. «Путешествие в зоопарк» Праздники и 

развлечения в детском саду . Т.В Антонова. 

Стр107 

04.05 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Перечень литературных источников, используемых при разработке программы 

ООП ДО МАДОУ №52 

Методическое обеспечение Программы 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. От рождения до школы. 

Программа и краткие методические рекомендации. М: МОЗАИКА -  

СИНТЕЗ. 2016г. 

2. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Вторая младшая группа. Волгоград, Издательство «Учитель», 2015, 2020г 

Направления 

развития 

ребенка 

Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

С.Ю. Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2 – 3 лет. Вторая группа раннего возраста. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017г. 

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г.  

Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников». Первая младшая 

группа. Методическое пособие. – М. «Центр педагогического 

образования», 2015 г. 

В. Вилюнова. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 



81 
 

(от 1 до 3 лет). М: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г. 

Познавательное 

развитие 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Система работы в первой младшей 

группе детского сада. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Первая младшая группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г. 

Е.А. Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года. 

М: Издательство ВЛАДОС, 2019г. 

Г.И. Винникова. «Занятия с детьми 2 – 3 лет: социальное развитие, 

окружающий мир. М: ТЦ СФЕРА, 2018г. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» - М.: Т.Ц. СФЕРА,2008г. 

Е.А. Янушко.  Рисование с детьми раннего возраста. М: Издательство 

ВЛАДОС, 2020г. 

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных группах детского сада». М: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020г. 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» вторая группа раннего возраста. 2 – 3 года. 

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

Е.Е. Кривенко «Адаптационные игры с детьми раннего возраста» - 

М.: Изд. дом «Цветной мир», 2018г. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности Первая младшая 

группа. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Д.Н. Колдина. «Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. М: Творческий 

Центр СФЕРА,2015г.  

З.И. Самойлова. Организация деятельности детей на прогулке. 

Первая младшая группа. Волгоград «Учитель», 2013г 

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами». - М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева. Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 

Первая младшая группа. М: Центр педагогического 

образования,2013г. 

А. В. Найбауер, О. В. Куракина «Мама-рядом» Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. Для занятий с детьми 1-3 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

А.В.Висков, Е.А. Виноградова. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Осень. Издательство «Учитель», 2015г. 

А.В.Висков, Е.А. Виноградова. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Зима. Издательство «Учитель», 2015г. 

А.В. Висков, Е.А. Кудрявцева. Карточное планирование «Игры детей 

летом». 2- 3 года.  ООО Издательство «Учитель», 2015г. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное  

развитие дошкольников» вторая группа раннего возраста. 2-3 года. - 

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

 

Приложение 2. 

Список детей группы 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения Возраст  



82 
 

на 01.09.2020 г. 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Приложение 3. 

Характеристика родительского состава 

Воспитанников – 20 

Родителей - 38 
Полные семьи - 18 Неполные семьи - 2 Многодетные семьи - 3 

 

Критерии 

сравнения 
Параметры 

Количество % 

соотношение 

Образование 

Высшее 24 63 

Неполное высшее - 0 

Среднее 3 8 

Среднее специальное 11 29 

Неполное среднее - 0 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 1 3 

Рабочие 3 9 

Служащие 19 50 

Безработные, домохозяйки 4 10 

Предприниматели 7 18 

Военнослужащие 4 10 

Национальный 

состав 

Русские 31 79 

Армяне 3 9 

Черкесы 2 6 

Украинцы - 0 

Грузины 2 6 

 

Краткая презентация к Программе 

Рабочая программа разработана для проведения воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми раннего дошкольного возраста на основании Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; и в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 52, в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего возраста (от 1года 6 месяцев до 3 лет),  и обеспечивает 

развитие личности детей в различных видах общения и деятельности, с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физических особенностей, и направлена 

на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО.  

Содержание рабочей программы группы раннего возраста обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса в соответствии с их возрастными особенностями, 

которая направлена на развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей по 

образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию.  

Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из разделов: - 

Целевой раздел - Содержательный раздел - Организационный раздел.  

I. Целевой раздел включает в себя: 1. Пояснительная записка: 1.1. Цели и задачи 

программы. 1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 1.3. Характеристика 

особенностей детей раннего возраста. 2. Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры): 2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

II. Содержательный раздел: 1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития воспитанника: 1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие; 1.2. Образовательная область «Познавательное 

развитие»; 1.3. Образовательная область «Речевое развитие»; 1.4. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»; 1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие». 2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений: 2.1. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; 2.2. Способы направления поддержки детской инициативы; 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников; 2.4. Содержание 

индивидуальной коррекционной деятельности. 

III. Организационный раздел: 1. Особенности ежедневной организации жизни и 

деятельности воспитанников; 2. Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения; 3. Особенности  традиционных праздников, 

событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 4. Особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды; 5. Обеспеченность методическими 
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материалами  и средствами обучения и воспитания. Приложения: Приложение 1. 

Перечень литературных источников, используемых при разработке программы ООП ДО 

МАДОУ №52; Приложение 2. Список детей группы; Приложение 3. Характеристика 

родительского состава 

IV. Презентация Программы (краткая презентация Программы) 

Рабочая программа так же включает в себя режим дня, образовательную нагрузку в 

соответствии с требованиями Сан ПиН  2.4.3648-20, материально-техническое 

обеспечение программы; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; методическое обеспечение образовательного процесса; 

традиционные события, праздники, мероприятия группы.  

Рабочая программа корректируется воспитателем в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным и перспективным планом воспитательно-

образовательной работы.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, созданию условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 


