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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБДОУ  «Вишенка»:  Поповой Т.В.и 

Катаевой О.В 

  

Настоящая рабочая программа  спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС (2014 г.), а так же парциальной 

программы «От родного порога»  Е.В. Затеевой в рамках приоритетного направления по приобщению 

дошкольников к традиционной культуре русскоязычного населения Алтайского края, Троицкого района. 

    Разработка  рабочей   программы, осуществлена  на основании нормативных документов:      
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

соответствии с ФГОС. 

 Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образовательного 

учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  «Вишенка» 

 с. Красногорское 

МБДОУ  детский сад  «Вишенка» 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

659500, с Красногорское ул. Мира 31 

   

659500, с Красногорское ул. Мира 31 

3 Учредитель 

 

Комитет по образованию Красногорского района 

Алтайского края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5-часовое пребывание детей, с  8.00 до 18.30, 

пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни по календарю.   

Реализация Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в ДОУ. 

 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
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1.2 . Цели 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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 среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач. 

1.3 Задачи 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка 

 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

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

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

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

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения; 

обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и   повышения   

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

укрепления здоровья детей;        

 

1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
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Рабочая программа первой группы раннего возраста сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

*строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием эффективности; 

 деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития умений 

воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к 

решению проблем; 

 ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 средовой подход позволяет использовать возможности внутренней и внешней среды 

МБДОУ  в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.5 Возрастные особенности психофизического развития детей группы раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенное мышление. 

Его особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

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

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников:    
разделение по группам здоровья:  

первая -     3         детей,  

вторая -    21          детей,  

третья –   1           детей 

 

 

 

 

                            Демографические    особенности 
№ гр возраст детей мальчики девочки Списочный состав Наполняемость по 

нормам 
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«первая  

группа раннего   

развития »                  

2-3 

 

17 7 24 25 

 

                                   Качественная    характеристика   семей    воспитанников  
 

1. Тип семей Кол-во 

 Полных 22 

 Неполных 2 

 Многодетных 3 

 Опекунских 0 

 Неблагополучных  0  

 

 

1.6. Планируемые  результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 
        Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

            Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

            Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

          Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

          Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и 

в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
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 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения 

более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных  

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка. 

 Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка может 

осуществляться  с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений 

за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  Использование карт 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 

На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик 

конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его 

ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в 

ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет 

большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными 

целевыми ориентирами.  

       Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у 

ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 
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проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 

      Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры младший возраст 

●Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

●Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания 

стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

●Проявляет отрицательное отношение к жадности, грубости. 

●Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

●Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

●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. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

●Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

●Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 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. 
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●У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений. С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании и 

др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития ребёнка, 

представленная в пяти образовательных областях. 

        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

        Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

       Формировать у детей  опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

      Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.                                                                            

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться. Прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова « спасибо», «пожалуйста». Формировать умение вести себя 

спокойно в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

        Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.  

Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, закреплять умение называть 

своё имя. Формировать у каждого ребёнка уверенность в том , что его, как и всех детей, любят, 

заботятся о нём; проявлять уважительное отношение к интересам ребёнка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

    Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

     Детский сад. Развивать представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло. уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки ( больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т.д.). Обращать детей на то, в какой чистой светлой комнате они играют, как много 

в ней ярких красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка. Развивать умение ориентироваться в группе и на 

участке.  

                                   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами ( носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, горшком, расчёской). Формировать умение во время еды правильно держать 

ложку. 

Самообслуживание. Учить детей раздеваться и одеваться в определённом порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду и обувь; в определённом порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

  Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы ( без хлеба), салфетницы, 

раскладывать  ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 
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Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание детей на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе. 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, дороге, улице. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно», «нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Виды  интеграции в области  «Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию 

Работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 Физическое развитие  (формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека; 

формирование физических качеств и 

накопления  двигательного опыта, 

необходимых в  разнообразных жизненных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья; 

развитие физических качеств ребёнка в 

процессе освоения разных видов труда, 

формирование навыков по уходу за 

физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой)). 

Речевое развитие  (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых,  

помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического 

сознания). 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы, в части 

представлений о труде взрослых, детей). 

Физическое развитие (использование игр, игровых 

упражнений, импровизаций для формирования 

способности наиболее адекватно использовать 

имеющиеся двигательные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опасные жизненные 

ситуации). 

Чтение художественной литературы 

(использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира;  для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире; представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей.). 

Коммуникация 

(использование сюжетно-ролевых, 

режиссёрских игр и игр с правилами как средства 

реализации указанных  образовательных областей). 

Познание  (использование дидактической 

игры как средства реализации  образовательной 

области Познание). 

Художественное творчество, Музыка 

(использование продуктивных видов 

деятельности, музыкальных произведений для 

обогащения содержания, закрепления результатов 

освоения) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(формируемая часть) 

 - формировать нравственно-волевые черты личности на материале традиционных народных игр, 

фольклорном материале; 

 - воспитывать любовь к родному дому, семье, малой родине, уважения к родителям и их труду; 

- воспитание нравственных черт личности дошкольника посредством произведений поэтического и  

  музыкального фольклора. 

 

2.1Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   
(обязательная часть) предполагает: 
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 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

                                    Содержание психолого-педагогической работы 

                            Формирование элементарных математических представлений 

    Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один-много). 

     Величина. Привлекать детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом- маленький домик, большие мячи- маленькие мячи и т.д.). 

      Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

   Ориентировка в пространстве  Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений групп и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки 

в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении.     

                                  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

    Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщёнными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей 

в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

     Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процессе знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

     Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник) ; разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6) и др.); развивать 

аналитические способности ( умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти (« Чего не стало?», и т. п.); слуховой 

дифференциации (« Что звучит?»); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Тёплый-холодный», «Лёгкий-тяжёлый»); мелкой моторики руки ( игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. п.) 

                                              Ознакомление с предметным окружением 

            Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства.  

        Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны ( бумага, 

ткань,дерево, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.); подбирать 

предметы по тождеству ( найди такой же, подбери пару); группировать их по способу использования ( 

из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

      Способствовать реализации потребностей ребёнка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название ( 

одинаковые лопатки, красный мяч - синий мяч, большой кубик - маленький кубик). Побуждать детей 

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



13 
 

Способствовать  появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и др.).                     

                                                      Ознакомление    с  социальным миром 

          Напоминать детям название  села, в котором они живут. Вызвать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно выполнить трудовые действия.   

                                                     Ознакомление  с миром  природы 

       Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать домашних животных и их детёнышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведь, заяц, лиса и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

                                                                 Сезонные наблюдения 

        Осень. Обращать внимание детей на осенние  изменения в природе. Формировать представления о 

том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

    Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах. 

    Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

    Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 
 

                       Виды  интеграции в области  «Познавательное развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Физическое развитие  

(расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни; 

формирование и закрепление ориентировки в 

пространстве, временных,  количественных 

представлений в подвижных играх и 

физических упражнениях). 

Социально-коммуникативное развитие 

 (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире;  о 

труде взрослых и  собственной трудовой 

деятельности ;   о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы). 

Речевое развитие  

(решение специфическими средствами 

основной задачи психолого-педагогической 

работы  формирования целостной картины 

мира,  развитие  познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе  свободного общения 

со сверстниками и взрослыми). 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическая культура (использование 

подвижных игр и физических упражнений для 

реализации задач образовательной области  

Познавательного развития). 

Чтение художественной литературы 
(использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

Музыка  и     Художественное творчество 

(использование  музыкальных произведений, 

продуктивной  деятельности детей для обогащения 

содержания данной области) 
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 (расширение кругозора в части  

музыкального и изобразительного искусства) 

                    Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 

    Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы 

которого доступны пониманию дошкольников (прилёт и отлёт птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), русским народным играм, знакомство с обычаями, обрядами и 

народными праздниками, с  музыкальным  и поэтическим фольклором русского народа. 

Формирование у детей представления и первичные знания о родном селе, о природе своей малой 

родине, элементах народного костюма, убранстве избы через мини-музей «Русская изба», о жанрах 

поэтического и музыкального фольклора, о национальных ремёслах.   

 

2.1Образовательная   область   «Развитие  речи»   

(обязательная часть) предполагает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных  жанров 

детской литературы; 

 формирование звуковой аналитика–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

                              

Содержание психолого-педагогической работы 

                                                        Развитие речи  

        Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассмотрения книги, картинки, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях; показывать на картинках состояние людей и животных ( радуется, 

грустит и т.д.).        

    Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослого без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть их местоположение; 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия ( стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать-закрывать, снимать-надевать и т.д.), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, подарить, пожалеть), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов ; 

наречиями ( близко, далеко, темно, высоко, быстро, тихо ); 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 



15 
 

     Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

     Грамматический строй речи.  
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, употреблять в речи предлоги ( в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов ( кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов. 

     Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Кто?», «Что?» ) и более сложные ( «Что 

делает?», «Кому?», «Где?», «Когда?» ) вопросы.  

     Поощрять попытки детей старше 2 лет и 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта.  

     Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

    Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

                                 Приобщение к художественной литературе                                                                                               
                   Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

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

Сопровождать чтение показом игрушек , картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать произведения без наглядного сопровождения.  

            Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

             Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

            Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью воспитателя.  

            Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

           Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: « Кто (что) это?», « Что делает?». 

Виды  интеграции в области   «Речевое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

(формирование первичных  представлений 

о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы, а 

также формирование первичных 

ценностных представлений, развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской 

речи). 

Познавательное  развитие  
(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей). 

Художественно-эстетическое развитие 

(развитие детского творчества) 

Музыка 

 (использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия  

художественных произведений). 

Художественное творчество 

(использование продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания области. Чтение 

художественной  литературы ( для  закрепления 

результатов восприятия художественных 

произведений)) 

 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» 
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(формируемая часть) 

       Знакомить с жанрами устного народного творчества, акцентируя внимание на интонационной 

выразительности речи этих жанров. 

      Обогащать речь дошкольников художественным словом, фольклорным материалом. 

      Активно использовать в жизнедеятельности детей произведения устного народного творчества: 

обыгрывание сюжетов, рассматривание предметов быта, упоминаемых в сказках, потешках. 

 

2.1Образовательная   область   «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

        Развивать художественное восприятие , воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и и 

другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек ( веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная   деятельность 

    Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

    Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведение их по контуру то одной, то другой рукой.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (фломастер, кисть ) оставляет след на бумаге. Учить 

следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы.  

Формировать правильную позу при рисовании, свободная рука придерживает лист при рисовании. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать.  

Учить держать кисть и карандаш свободно.    

     Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой. Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить детей отламывать комочки  пластилина от большого куска; лепить палочки, колбаски; соединять 

концы палочки.  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы, сплющивать комочек между ладонями ( лепешки, печенье пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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       В процессе игры с настольным или напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями ( кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей  сооружать простейшие постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками , соразмерными масштабам построек. 

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить совместно с взрослыми конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным  играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камушки и т.п.). 

Музыкальная деятельность 

        Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о ком (о чем) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать 

звуки по высоте.  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне. Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы ( зайка прыгает, птичка летает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках, тихо; высоко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержанием песни.  

Виды  интеграции в области  «Художественно – эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 
(формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

деятельности; формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

Речевое развитие (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности). 

Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества). 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и закреплены 

с использованием средств продуктивной 

деятельности детей. 

Чтение художественной литературы  

(использование  художественных  произведений 

для обогащения  содержания данной области  

 

                           Виды  интеграции в области   Музыка 
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По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Физическая культура (развитие 

основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

Речевое развитие (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки). 

Познавательное развитие (расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства). 

Социально-коммуникативное развитие 
(формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства) 

Физическая культура, 

Художественное творчество 

(использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 

двигательной и продуктивной деятельности). 

Чтение художественной  литературы 

(использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений). 

Художественное творчество 

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания 

области Музыка, закрепления результатов 

восприятия музыки) 

 

 
 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»   

(формируемая часть) 

 

 Знакомство с поэтическим и музыкальным фольклором, бытом крестьян, знакомство с народным 

костюмом. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Образовательная   область   «Физическое развитие»   

(обязательная часть) предполагает: 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек) . 

                                 Содержание  психолого - педагогической работы 

                     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

       Формировать у детей представление 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. 

                                                        Физическая культура 

        Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать не наталкиваясь друг на друга, с согласованными , свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
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ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега  в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать как зайчики; поклевать зернышки и т.п.). 

Виды  интеграции  в  области  «Физическая культура» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Физическое развитие (в части решения общей 

задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья). 

Социально-коммуникативное развитие 
(приобщение ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе    

собственных  двигательных  возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарём  и спортивной одеждой). 

Речевое развитие (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и здорового образа жизни человека, в 

части необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования; игровое  

общение). 

Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части  представлений о здоровье и 

здоровом образе  жизни человека ; в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом  различных  видов  детской 

деятельности, формирования элементарных   

математических представлений (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д.). 

Художественно-эстетическое развитие 
(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей) 

«Чтение художественной литературы», 

«Музыка», «Художественное творчество» 

 (использование художественных произведений,  

музыкально- ритмической  и  продуктивной 

деятельности с целью развития представлений и  

воображения для освоения двигательных  

эталонов в творческой форме, моторики) 

«Труд»  

(накопление  опыта здоровье сберегающего   

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда). 

 

       Содержание образовательной области 
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 «Физическое развитие»  (формируемая часть) 

 развитие физических качеств через участие в народных играх, видах музыкального фольклора 

Виды деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

реализуемые  в образовательных областях 
Конкретное содержание  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). 

 

для детей дошкольного возраста 

 (2 года - 3 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

                    

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  
 

Объём учебной нагрузки y ребёнка с 2 -3 лет 
 

Первая группа раннего возраста Количество занятий в неделю Общее время занятий в месяц 

5 дней по 2 занятия 11 х 8 = 88 мин 1ч 40 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни 

- не более 10 мин.   Максимально допустимый объём образовательной нагрузки не превышает 15 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 

Модель организации   воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

2.2Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

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).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, трудовые поручения, 

беседы, рассматривание  картинок, индивидуальную работу с детьми, двигательную деятельность 

детей, работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  подвижные 

игры и упражнения, наблюдения,  экспериментирование,   сюжетно-ролевые и конструктивные игры, 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада, свободное общение воспитателя 

с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности такие, как 

совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия), детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

 

2.3 Способы и направления поддержки  

детской инициативы детей  2 - 3лет 

                Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

           Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примерять на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а так же технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

Развитие игровой деятельности 
Цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом не мешая друг другу учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать желание детей играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

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

Театрализованные игры. Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

не живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово ( в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами- игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5-8 колец разной величины; ориентировать в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие  внимания и памяти («Чего не стало?», и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой моторики рук (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

 

2.4Вариативная часть программы 
 

          Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Проект 

 

«Наши пальчики играют» 

( Игры на развитие мелкой моторики рук детей раннего возраста) 
 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 

творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…» 

В.А. Сухомлинский 

Введение: 

  

Движение пальцев и кистей рук имеют особое, развивающее воздействие. На ладони и на стопе 

находится около 1000 важных, биологически активных точек. Воздействуя на них, можно регулировать 

функционирование внутренних органов организма. Так, массируя мизинец, можно активизировать 

работу сердца, безымянный палец - печени, средний - кишечника, указательный - желудка, большой - 

головы. Влияние воздействия руки на мозг человека было известно еще до нашей эры. Специалисты 
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восточной медицины утверждают, что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничное 

отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в отличном состоянии. 

В головном мозгу речевая область расположена рядом с двигательной областью, являясь ее частью. 

Известный исследователь детской речи М. М. Кольцов пишет: «Движение пальцев рук исторически, в 

ходе развития человечества, оказались тесно связаны с речевой функцией. Развитие руки и речи у 

людей шло параллельно, то есть одновременно. Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Есть все основания 

рассматривать кисть руки как орган речи». Поэтому уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.              

 

Актуальность: 

  

  

      «Рука – это своего рода внешний мозг» - писал Кант. Простые движения помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Чем лучше работают пальцы и 

вся кисть, тем лучше говорит ребенок. 

     У детей довольно часто наблюдается задержка в развитии речи, хотя они здоровы, не страдают 

нарушениями слуха или поражениями центральной нервной системы. В чем причины задержки речи? 

Считается, что главное от чего зависит речь, - это степень речевого общения детей с окружающими 

людьми: родители обычно получают совет – больше разговаривайте с ребенком. Они стараются 

говорить с малышом при каждой возможности, но он продолжает объясняться отдельными звуками и 

жестами. Наблюдения показали, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

 

      Актуальность моей работы заключается в целенаправленной и систематической работе по развитию 

мелкой моторике с детьми раннего возраста с использованием игровых пособий, пальчиковой 

гимнастики, дидактических игр и игровых упражнений, проведение игровой артикуляционной 

гимнастики. Вся проводимая работа способствует формированию интеллектуальных способностей, 

речевой деятельности, а самое главное – сохранению психического и физического развития ребёнка. 

  

  

Проблема: 

Наблюдая за детьми в младших группах детского сада, я заметила, что, у многих детей недостаточно 

развита мелкая моторика рук. Одни не могли правильно держать ложку и ручку, другие - собрать 

конструктор и другие мелкие игрушки в контейнер, играть с мячом, третье - застегивать - расстегивать 

застежки – молнии и липучки на одежде, не говоря о пуговицах и шнурках. Тогда я и начала свою 

работу по развитию мелкой моторики рук. 

При выполнении мелких движений пальцев рук происходит давление на кончики пальцев и 

активизация незрелых клеток коры головного мозга, отвечающих за формирование речи ребенка. 

Развитие мелкой моторики рук возникает не сразу. Взрослым необходимо поощрять ребенка, чтобы он 

больше тренировался. 

Вот поэтому я разработана проект по развитию мелкой моторике «Наши пальчики играют». 

  

  

Паспорт проекта: 

Цель проекта: 

           Разработать систему работы по развитию мелкой моторики рук детей младшего дошкольного 

возраста в процессе разнообразной игровой деятельности детей  и использовании игровых пособий. 

  

Задачи проекта: 

v Разработать перспективный план  работы по развитию мелкой моторики «Наши пальчики играют» с 

детьми младшей группы. 

v Приобрести игровые пособия по развитию мелкой моторики с детьми группы. 
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v Разработать картотеку пальчиковых игр. 

v Пополнить предметно-развивающую среду группы новыми дидактическими играми. 

v Развивать мелкую моторику пальцев кистей рук. 

v Развивать и активизировать словарный запас детей, учитывая их возрастные и индивидуальные 

особенности. 

v Привлечь родителей к помощи по работе над данным проектом. 

v Создавать в семье благоприятные условия для проведения работы по развитию мелкой моторики у 

детей. 

  

Тип проекта:  игровой, групповой, творческий, практический. 

  

По времени реализации: долгосрочный. 

  

Участники проекта: 

v воспитатели Попова Т.В ;Катаева ОВ 

v дети 1 младшей группы 

v родители детей группы 

  

Сроки реализации: 1 учебный год (сентябрь-май). 

  

Форма представления:  слайдовая презентация.           

Принципы реализации проекта: 

Ø Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка осуществляется через игровую деятельность. 

  

Ø Принцип систематичности - решение задач в системе  всего учебно-воспитательного процесса и во 

всех видах деятельности. 

  

Ø Принцип интеграции – взаимодействие всех субъектов педагогического процесса в данном 

направлении. 

  

Ø Принцип преемственности - учет разного уровневого  развития детей. 

  

Ø Принцип индивидуального подхода к детям – осуществляется посредством дифференцированного 

подхода к каждому ребёнку, исходя из знаний особенностей его развития. 

  

Ø Комплексно-тематический принцип - сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. 

  

Ø Принцип игровой подачи материала - основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

  

 Организация работы по проекту: 

vИзучение литературы; 

vСоставление картотеки пальчиковых игр; 

vРазработка перспективного плана работы; 

vПроведение родительского собрания и анкетирование родителей; 

vПодбор  консультативного  материала; 

vОбследование детей на начало и на конец учебного года; 

vИспользование пальчиковых игр и игр по сенсорике и с игровыми пособиями; 

vУчастие родителей в работе над проектом. 

 

 

Этапы реализации проекта: 
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l этап – подготовительный 

  

Направления 
Мероприятия 

  
Срок Ответственный 

  

1. Повышение своей 

профессиональной  компетентности 

  

1. Подобрать и 

изучить 

соответствующую 

методическую 

литературу. 

2. Составить 

картотеку игр для 

развития мелкой 

моторики. 

3.Разработать 

перспективный план. 

  

Сентябрь 2017г 

  

Попова Т.В 

Катаева ОВ 

  

2. Изучение уровня детей. 

  

Провести 

диагностическое 

обследование детей 

по развитию мелкой 

моторике на начало 

учебного года. 

  

Сентябрь 

 Попова Т.В 

Катаева ОВ 

  

3.Взаимодействия с родителями. 

  

1.Провести 

родительское 

собрание «Развитие 

мелкой моторики рук 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

  

2.Привлечь родителей 

к насыщению 

предметно – 

развивающей среды в 

группе. 

  

Сентябрь 

 Попова Т.В 

 Катаева ОВ 

  

4. Пополнение материально – 

технической базы. 

  

1.Распределить 

развивающую 

среду  по зонам. 

  

2.Изготовить 

дидактические 

пособия. 

  

Октябрь 

  

Попова Т.В 

Катаева ОВ 

 

II этап – практический 

  

Направления Мероприятия Срок Ответственный 
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1. Работа с детьми. 

  

Работу по мелкой 

моторике проводить во 

всех воспитательно – 

образовательных 

блоках: 

-  в специально 

организованной 

деятельности, 

- в совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми, 

- в самостоятельной 

деятельности детей. 

  

В течение года 

 Попова Т.В 

 Катаева ОВ 

  

2. Работа с родителями. 

  

1.Провести 

анкетирование. 

2. Консультация «Игры 

и упражнения  по 

мелкой моторике». 

3.Индивидуальные 

работы, домашние 

задания. 

4. Изготовить папку – 

передвижку «Чтобы 

четко говорить, надо с 

пальцами дружить». 

  

Октябрь 

  

  

  

  

  

  

Ноябрь 

 Попова Т.В 

 Катаева ОВ 

  

  

3. Работа с педагогами 

  

  

  

  

  

  

 Консультация для 

воспитателей 

«Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

раннего и младшего 

дошкольного  возраста» 

  

Ноябрь 

  

  

  

  

  

 Попова Т.В 

 Катаева ОВ 

  

  

  

  

  

  

III этап –заключительный 

  

Направления Мероприятия Срок Ответственный 

  

1. Работа с детьми 

  

Провести диагностическое 

обследование детей  по 

развитию  мелкой моторике  в 

конце  учебного года. 

  

Май 

 Попова Т.В 

 Катаева ОВ 

       Попова Т.В 
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2. Работа с 

родителями. 

Показ игры с использованием 

пособий по развитию мелкой 

моторики. 

Май Катаева ОВ 

  

3. Работа с 

педагогами. 

  

 Выставка методической 

литературы и пособий по 

данной проблеме. 

  

Май 

  

  

  

 Попова Т.В 

Катаева ОВ 

 

 

Основная задача проекта: 

  

Повысить уровень  развития мелкой моторики детей через использование разнообразной игровой 

деятельности детей, игровых пособий и проведение пальчиковых игр. 

  

Ожидаемый результат: 

  

Дети: 

Ø К концу года у детей пальчики станут более ловкими, кисти рук – подвижными, гибкими, исчезнет 

скованность движений; 

Ø Повысится интерес детей к пальчиковым играм, и начнут  овладевать сложными упражнениями; 

Ø Дети овладеют двигательными умениями, навыками, совершенствуется деятельность 

артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т. д; 

Ø Станут  больше говорить   со взрослыми, общаться со сверстниками. 

  

Родители: 

Ø Повысится интерес у родителей к данному вопросу; 

Ø Расширится  кругозор родителей о влиянии пальчиковых игр на развитие мелкой  моторики  детей; 

Ø Родители будут играть дома с детьми в пальчиковые игры; 

Ø Помощь и участие в разнообразных мероприятиях. 

                                

Педагоги: 

Ø Разработанная система поможет повысить уровень развития мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста; 

Ø Установится эмоциональный контакт с ребенком; 

Ø Будут стремиться взаимодействовать с родителями. 

 

 Перспективный план по теме самообразования «Развитие 

мелкой моторики рук  детей раннего возраста» 

 

  

Месяц 

 

Дни 

недел

и 

 

 

Учебно-

образоват. 

деятельность 

Совместная 

творческая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Сотрудничество 

с родителями 
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Сентябр

ь 

1нед. 

Пн.  П. гимн. 

«лодочка», 

«замок», 

«бабочка» 

Тренируем пальчики 

детей 

Изготовление папки 

–передвижки. 

 Пт. П. и. «Этот 

пальчик 

дедушка…» 

Беседа на тему 

«Семья» 

Разгибаем пальчики в 

соответствии с 

текстом. 

 

2нед. Вт.  П. гимн. «миска», 

«стол», «стул» 

Работа с детьми со 

слабо развитой 

кистью рук. 

 

 Пт. П.и..«1,2,3,4,5 

вышли пальчики 

гулять…» 

Беседа на тему  

«Прогулка» 

  Сгибаем и разгибаем 

пальчики. 

 

3нед. Пн.  Рисуем с детьми 

пальчиками 

цветочки.(гуашь) 

 Рисуем пальчиками.  

 Пт. П. и.«Наши 

ручки как 

цветочки» 

Упражнения с 

грецкими 

орехами. 

 соединяем и 

раскрываем пальчики. 

 

 

 

4нед. Ср.  Играем с детьми с 

крышками. 

Тренируемся 

откручивать и 

закручивать крышки. 

 

 Пт. П. и. «Пальчик -. 

мальчик, где ты 

был?..» 

Упражнение 

«дорисуй 

дождик». 

Соединяем 

поочередно большим 

пальцем все пальцы 

рук. 

 

Октябрь 

1нед. 

Пн.  Играем с 

крышками. 

Строим башенки, 

дорожки. Закрепляем 

цвет, форму крышек. 

Изготовление 

дидактической 

игрушки 

«Черепашка» 

 Пт. П. и. «Мы 

капусту 

рубим…» 

Беседа об овощах. Продолжаем 

тренировать пальчики 

детей. 

 

2нед. Ср.  Тренируемся 

пользоваться 

шпингалетом. 

Тренируем мелкую 

моторику рук. 

 

 Пт. П. и. «Под 

березкой на 

П. гимн. 

«фонарики», 

Учимся с детьми 

скрещивать пальчики. 
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пригорке…» «дождик» 

3нед. Пн.  Д. игра «Веселые 

ежики» 

Играем с 

прищепками, 

развиваем пальчики. 

 

 Пт. П. и. 

«Барашеньки-

круторожень- 

ки» 

 

 Имитируем игру на 

дудочке. 

 

4нед. Вт.  Игры с 

камешками. 

 Выкладываем из 

камней солнышко, 

домик. 

 

 Пт. «Аленка-

маленька…» 

П. гимн. «вилка», 

«солдаты».  

Заучиваем потешку, 

развиваем речь. 

 

Ноябрь 

1нед. 

Вт.  Игры с 

матрешками. 

Разбираем, собираем  

матрешки. 

Родительское 

собрание «П. игры 

как средство 

развития речи и 

мелкой моторики 

рук» 

 Пт. П. и. «Здесь 

живет наш 

милый друг…» 

Украшаем божью 

коровку (точки на 

спинке, 

пластилин) 

 «Бегаем» пальчиками 

по столу. 

 

2нед. Ср.  Игры со 

стройматериалом. 

«лего» 

 

 Собираем дома, 

дорожки, развиваем 

фантазию. 

 

 Пт. П. и. «Быстро 

тесто 

замесили…» 

Лепим из глины 

сушки, печенье. 

 Выполняем 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

3нед. Вт.  Игры с 

пирамидками. 

 Снимаем и одеваем 

колечки, тренируем 

пальчики. 

 

 Пт. П. и. «Скачут 

две лягушки…» 

Упражнение 

«нарисуй 

дорожку» 

 Шлепаемладошками 

по столу. 
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4нед. Пн.  Игры с бумагой Рвем бумагу, ищем в 

ней спрятанную 

игрушку. 

 

 Пт. П. и. «Это 

пальчик 

дедушка…» 

Игры с мозаикой. Развиваем речь, 

тренируем пальчики. 

 

Декабрь 

1нед. 

Ср.  Играем в 

камешки. 

Выкладываем рыбку, 

солнышко 

 

Изготовление 

дидактической 

игры «Цветочек» 

      

 Пт. П. и «Как вчера 

у бабушки мы 

пекли 

оладушки» 

Песня «Ладушки» Кладем кисти  

обеих рук на стол 

ладонями вниз и 

одновременно 

переворачиваем их на 

тыльную сторону. 

 

2нед. Пн.  Играем с 

крышками. 

Тренируем пальчики  

 Пт. П. и. «Доброе 

утро, Раечка…» 

Тренируемся 

застегивать 

кнопочки. 

 Поглаживаем 

пальчики, 

проговариваем слова, 

развиваем речь. 

 

3нед. Чт.  Рисование. 

«Цыплята гуляют 

на лугу». 

 Скручиваем 

салфетки в шарик. 

 

 Пт. Потешка«Петуш

ок, петушок…» 

П. гимн. «солим 

суп», «бабочка» 

 Соединяем и 

скрещивемпальчики. 

 

4нед. Пн.  Упр. «кольцо», 

«коза», «заяц», 

«вилка» 

Учимся сгибать и 

разгибать пальчики 

 

 Пт. П. и. «Пальчик-

мальчик где ты 

был?..» 

Закрась точками 

платье девочки. 

 

 

Вовлечение ребенка в 

деятельность 

подражания, обучение 

общению, развитие 

речи 

 

Январь      

1нед. Ср.  Д. игра «Цветные Определяем на ощупь  
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лоскутки» материал: шелк, драп, 

кожа, наждачная 

бумага. 

 Пт. П. и. «Жучок» Тренируемся 

завязывать 

шнурки. 

Поглаживаем ладонь  

кончикками пальцев 

другой руки. 

 

2нед. Ср.  Рисуем 

пальчиками 

«Вышла курочка 

гулять…» 

 отпечатываем 

пальчиками. 

 

 Пт. Потешка: 

«Сорока, 

сорока…» 

Игры с бумагой 

(рвем, мнем) 

Гладим ладошки, 

загибаем, разгибаем 

пальчики. 

 

3нед. Пн.  Упражнения с 

мозаикой 

Развитие 

координации 

моторики и мелких 

движений пальцев  

 

 Пт. Песенка: «Котя-

котенькакоток…

» 

Тактильное 

восприятие 

(листочки, ягодки, 

грибочки из 

разных 

материалов) 

Поём вместе с 

воспитателем песенку 

и показывать 

соответствующие 

движения. 

 

4нед. Чт.  Упражнения с 

карандашами  

«утюжок»  

«пианино» 

«ладошка» 

Играем с карандашом, 

развиваем пальчики. 

 

 Пн. П. и.  «Мы 

спросили нашу 

печь…» 

Упражнение:. 

закрась галочками 

фрукты, овощи 

 Гладим ладошки, 

встряхиваем 

пальчики. 

 

Февраль 

1нед. 

Ср. 

 

 Упр. с 

карандашом 

«утюжок» 

«пианино» 

«волчок» 

 Играем с 

карандашом, катаем 

по столу, крутим на 

столе двумя 

пальцами. 

Изготовление 

декораций к сказке 

«Курочка ряба» 

 Пн. П. и. «Как на Упр. рисуем 

точками семечки у 

 Проговариваем 

потешку и 
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горке снег…» цветка. показываем движения 

руками и пальчиками. 

2нед. Пн. «Петушок, 

петушок…» 

П. гимн. «паук», 

«зайчик», «гусь» 

Работаем с детьми со 

слабо развитой 

кистью. 

 

 Пт. П. и. «Доброе 

утро, Раечка…» 

 застегиваем 

змейки. 

Проговариваем, 

хоромпотешку, 

развиваем речь. 

 

3нед. Вт. П. и. «1,2,3,4,5 

вышли зайчики 

гулять…» 

Обводим по 

контуру  

Ссжимаем и 

разжимаем пальчики. 

 

 Пт. Игры с 

конструктор. 

(пластмас.) 

Упр. «бабочки»,  

«елочки», 

«грибочки» 

штрихуем готовые 

образцы. 

 

4нед.      

      

Март 

1нед. 

 

Пн. 

 

 

 

Украшаем платье 

кукле 

пуговицами. 

 

Играем  с 

пуговицами. 

 

Изготовление 

дидактической 

игрушки куклы-

загадки. 

 Пт. П. и. «Из 

скворечника 

торчат…» 

Игры с 

конструкторами. 

Выполняем движения 

пальчиками в 

соответствии с 

текстом. 

 

2нед. Вт.  Игры с водой 

«Тонет не тонет», 

«Кораблики» 

 определяем 

предметы на ощупь 

(гвоздик-тяжелый, 

перышко-легкое) 

 

 Пт. Потешка: 

«Водичка-

водичка…» 

Игры с 

вкладышами. 

Поглаживаем 

пальчиками лицо 

 

3нед. Ср.  Упр. обводим 

круги и овалы по 

контуру. 

Тренируем пальчики, 

закрепляем названия 

геометрических 

фигур. 

 

 Пт. П. и. «Улитка, Упр.» Дорисуй Показываем 

пальчиками рожки 
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улитка…» улиток». улитки. 

4нед. Вт.  П. гимн. 

«Лодочка», 

«Миска» 

 Соединяем ладони.  

 Пт. П. и. «1,2,3,4,5 

вышли пальчики 

гулять…» 

Игры с 

пуговицами. 

Найти по цвету, 

по форме, по 

величине. 

Тактильное 

восприятие пуговицы: 

гладкие, с рисунком, 

большие, маленькие 

 

Апрель 

1нед. 

Вт.  Игры с крупой Пересыпаем крупу из 

емкости в емкость 

Дополняем 

пособиями 

дидактический 

стол. 

 Пт. П. и. «Яркое 

солнышко» 

Перебираем горох 

и фасоль. 

 Соединяем большой 

палец поочередно с 

другими пальцами 

руки. 

 

2нед. Пн.  Перематываем 

клубочки. 

 Держим одной рукой 

клубок, другой рукой 

наматываем нитки. 

 

 Пт. П. и. «Паучок» Плетем косички. 

 

Выполняем движения 

пальчиками в 

соответствии с 

текстом. 

 

3нед. Пн.  Нанизываем на 

шнурок пуговицы, 

бусинки. 

Тренируем пальчики.  

 Пт. П. и. «Котик 

маленький 

сидит…» 

Потешка: «Киска, 

киска…» 

Выполняем 

упражнения в 

соответствии с 

текстом. 

 

4нед. Вт.  Упр.» Закрась 

точками деревья и 

цветы». 

Воспитываем 

усидчивость, 

развиваем пальчики. 

 

 Пт. П. и. «Ёжик» Коллективное 

рисование 

пальчиками 

(ёжик) 
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2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

         Установления взаимосвязи ОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. С целью 

построения эффективного взаимодействия  семьи и педагогов  будут  созданы  следующие условия: 

Май 

1нед. 

Вт  Игры с песком, 

упр. с карандашом 

«Горка», Качели» 

Развиваем мелкую 

моторику и 

мускулатуру рук, 

тактильные 

рецепторы. 

 

 Пт. П. и. «В каждой 

избушке…» 

Аппликация 

«Цветочки» 

(обрывание 

бумаги) 

Поглаживаем каждый 

пальчик. 

 

2нед. Пн.  Лепим из глины и 

пластилина 

цветочки. 

Закрепляем приемы 

отщипывания и 

оттягивания, 

развиваем пальчики. 

 

 Пт. П. и. «Как у 

нашего 

Антошки…» 

П. гимн. 

«Гнездо», 

«Цветок», «Корни 

растений» 

Хлопаем в ладошки, 

топаем ножками. 

 

3нед. Ср.  «Шнуровка» Тренируем пальчики.  

 Пт. П. и. «Скачут 

две лягушки…» 

Пользуемся 

липучками. 

Поочередно шлепаем 

раскрытыми 

ладонями по столу, 

хлопаем в ладоши. 

 

4нед. Пн.  Д. игра «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Закрепляем умения 

застегивать пуговицы, 

змейки, кнопочки, 

липучки, завязывать 

шнурки. 

 

 Пт. П. и «Мы по 

лесенке 

шагали…» 

Упр. для ступней 

ног. 

Выполняем массаж 

ступней ног. 
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социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах , договорами сотрудничества, регламентирующими 

и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

 реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ОУ; 

перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных  проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ОУ в интересах развития ребенка; 

потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения 

строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

                                        

Сотрудничество детского сада и семьи 

 

Месяц  Формы сотрудничества ОО 

Сентябрь  1.Общее родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный 

год. Реализация ФГОС в ДОУ» 

2. Папка передвижка «ПДД» 

3.Групповое  родительское собрание «Давайте познакомимся. Задачи на 

учебный год». 

 

Октябрь  1. Смена наглядной информации. 

2. Выучите с нами. «Стихи о осени» (приметы, праздники осени) 

3. Беседы по адаптации. 

4. «Одежда детей в группе и на улице» советы родителям 

5. «Живем по режиму» советы родителям 

6. «Что должно быть в шкафчике » консультация для родителей 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Сказка на ночь» 

2. Консультация для родителей «Играем вместе с детьми» 

3. «Азбука безопасности на улице» советы родителям 

4. Поделки по сенсорному развитию. 

Творческая мастерская для детей и родителей 

5. Выставка поделок «Золотые мамины руки» 

6. Родительское собрание «Кризис трех лет»  

 

 

 

 

Декабрь 1. Конкурс поделок по теме «Зима». Совместная творческая выставка 

родителей и детей 

2. «Грипп и его профилактика» Консультация 

3. . Новогодний утренник. 

4. «Дидактические игры для детей» консультация для родителей 

 

 

 

 

 

Январь 1. «Азбука безопасности во дворе» консультации для родителей 

2. «Зимние забавы». Беседы с родителями. 

 



37 
 

Февраль 1. Смена наглядной информации 

2. «Мы будущие защитники Отечества» выставка поделок и рисунков 

4. «Поделки из бросового материала» консультация практикум для родителей 

5.Офомить праздничное поздравление к празднику пап, подобрать стихи о 

папе, дедушке. 

6.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

Март 1.Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки» 

2.Оформить приглашение на праздник 8 Марта. 

3.  Праздник, посвященный женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

4.Папка-передвижка « Сезонные особенности. Весна» 

 

Апрель 1. «Наша жизнь  в детском саду» фотовыставка 

2. «Пальчиковая гимнастика» Советы родителям 

3. «Успехи моего ребенка» Анкетирование 

4. Родительское собрание: «Наши успехи за год. Летний отдых детей. 

 

 

 

 

Май  1. «День Победы» Конкурс рисунков и поделок посвящённая 9 мая 

2. Развлечение «Праздник Детства» 

3. Буклеты для родителей по ОБЖ «Опасные предметы и явления» 

4. Консультации для родителей «Какие игрушки необходимы детям» 

5. Организация родителей по благоустройству участка детского сада, 

цветочной клумб 

6.Поощрить родителей- активистов благодарностями, грамотами. 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 
     Организация жизни детей в группе опирается на 10.5-часовое пребывание ребенка в ДОУ. Режим дня 

составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. 

     Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду от 5,5 до 6 

час.     

     Продолжительность дневного сна в детском саду от 2 до 3,5 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 15°С 

продолжительность прогулки сокращается. 

        Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) 

детей в группе, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет от 20 минут до 

2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН. 

       В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного, 

длительность в соответствии с возрастом.      

        В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются  новогодние каникулы, летние 

каникулы, во время которых проводятся мероприятия только физического и художественно - 

эстетического направлений. 

     Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего 

режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. 
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Двигательный режим 

 

№ Форма организации   Младший возраст   

1 Организованная деятельность   7 часов в неделю  

2 Утренняя гимнастика 5-6 мин  

3 Подвижные игры  Не менее 2-4 раз в день 6-10 мин 

 

  

4 Спортивные игры Целенаправленное обучение  

педагогом не реже 1 раз в неделю 

  

5 Спортивные упражнения на прогулке Целенаправленное обучение 

 педагогом не реже 1 раз в неделю 

  

6 Физкультурные занятия на улице   1 раза в неделю 15-20 мин   

7 Музыкальные занятия ( часть занятия)   2 раза в неделю 3-5 мин   

8 Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю  

5-10 мин 

  

9 Спортивные развлечения 20 мин   

10 

 

Физкультурный праздники 2 раза в год   

11 День здоровья 

 

1 раз в квартал   

12 Неделя здоровья 2 раза в год   

13 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

   

 

Оздоровительный режим 

 № п/п Оздоровительные мероприятия                Особенности организации 

1 Приём детей на воздухе    В тёплое время года 

2 Утренняя гимнастика    Ежедневно 6-10 мин 

3. Воздушно – температурный режим: 

   - в группе 

    - в спальне 

      Ежедневно 

+ 18…+20˚С 

+16…+18 ˚С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день 

5-10 мин, до + 14˚…+16 ˚С 

5. Одежда детей в группе Облегчённая 

6. Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере пробуждения детей, 5-10 

мин 

7 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно не менее 2 раз в день 

8  Целевые прогулки и экскурсии  1 раз в 3 месяца, начиная с 4 –х лет. 

 

                               Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Фактор Мероприятия Место в режиме 

дня 

периодичность Дозировка 

Вода Полоскание рта После приёма 

пищи 

Ежедневно 50-70 мл воды,t 

воды +20 

умывание После обеда T 28-20 
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Воздух Облегчённая одежда В течение дня Ежедневно, в 

течение года 

 

Одежда по сезону  На прогулках Ежедневно, в 

течение года 

 

Прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

Ежедневно, в 

течение года 

В зависимости от 

погодных условий 

Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

 Июнь- август В зависимости от 

возраста 

Физкультурные 

занятия 

 В течение года В зависимости т 

возраста 

Выполнение режима По графику ежедневно 6 раз в день 

Рецепторы Контрастное 

босоногохождение 

(песок – трава) 

В течение 

прогулки 

Июнь-август. В 

зависимости от 

погоды 

10-15 мин 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Перед завтраком ежедневно 5-8 мин 

 

 Дыхательная 

гимнастика 

Занятия 

физич.культурой 

В дни занятий 5-7 мин 

 Хождение по 

коррегирующим 

дорожкам 

После сна Ежедневно, в 

течение года 

5-8 мин 

 

Сетка занятий первой группы раннего возраста 

Понедельник: 1.Физкультура 9.30 – 9.40 

 2. Ребенок и окружающий мир 9.50 – 10.00 

Вторник: 1.Музыкальное 9.30 – 9.40 

 2.Рисование 9.50 – 10.00 

Среда: 1.Развитие речи 9.30 – 9.40 

 2.Физкультура 9.50 – 10.00 

Четверг: 1.Музыкальное 9.30 – 9.40 

 2.Лепка/Аппликация 9.50 – 10.00 

Пятница: 1. ФЭМП 9.30 – 9.40 

 2. Физкультура 9.50 – 10.00 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

Приём детей                                                                            8.00  -8.45 

Утренняя гимнастика                                                           8.45  -8.50 

Подготовка к завтраку 8.50  -  8.55 

Завтрак 8.55  -  9.15 
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Подготовка к занятию(1) 9.15  -  9.25 

Занятие (1) 9.25  - 9.35 

Второй завтрак 9.40 - 9.45 

Подготовка к занятию(2) 9.45  -  9.50 

Занятие (2) 9.50  -10.00 

Физкультурное на воздухе (пятница) 9.50  -10.00 

Прогулка 10.00 – 11.40 

Подготовка к обеду 11.40 – 11.50 

Обед 11.50– 12.10 

Подготовка ко сну 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.30 

Подъём, самостоятельная  деятельность 15.30 – 15.50 

Подготовка к ужину 15.50  - 15.55 

Ужин 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 16.20 – 18.30 

 

РЕЖИМ  ДНЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Прием детей (на воздухе). Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Утренняя гимнастика. 
8.00-8.45 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.45-9.20 

Самостоятельная деятельность, игры. Второй завтрак. 9.40-9.45 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка:  

- деятельность на участке;  - солнечные и воздушные ванны;  

- наблюдения в природе;  - игры с песком и водой;   

- подвижные игры;  - труд. 

9.45-11.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.30-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (при открытых окнах). 12.30-15.30 

Постепенный подъём. Водные и воздушные закаливающие 

процедуры. Игры самостоятельная деятельность в группе.  
15.30-15.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. «До свидания, детский 

сад!» 
16.20-18.30 
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3.2 Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц Тема периода 

и сроки 

проведения 

Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия Взаимодействие с родителями 

Сентяб

рь 

 

 

Детский сад            
(4-я неделя 

августа —  1-я 

неделя 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением. Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Развлечение с 

кукольным театром 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Сент

ябрь 
Осень 

(2-я-4-я неделя 

сентября) 

Формировать элементарные  представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать на прогулке с 

детьми разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Выставка поделок  

«Золотая осень». 

Праздник «Осень». 

 Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы-

плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

 

Привлечение родителей к 

совместным с детьми наблюдениям 

за осенней природой, погодой, 

явлениями, изменениями в природе. 

Участие в выставке. 

 

Октя

брь 
Я в мире 

человек (1-я -

2-я неделя 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знания  своего имени, имени 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. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Выпуск газеты «Мы 

дружим со спортом» 

Участие в выпуске газеты. 

Беседы о пользе прогулок и 

экскурсий. 

Родительское собрание. 
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Нояб

рь -

декаб

рь 

Новогодний 

праздник 

(3- я неделя 

ноября  - 4-я 

неделя 

декабря ) 

 

Организовать все виды детской деятельности ( 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, родуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.  

Новогодний утренник. Выставка  поделок  по теме «Зима». 

 

Совместный поход с родителями и 

детьми на 

центральную горку. 

январь Зима 

(1 я—4я 

неделя 

января.) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(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 зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Святочные посиделки».(рукоделие, 

хоровод) 

 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Феврал

ь 

 

 

 

 

 

Мамин день 

(1- я  недели 

февраля — 1-я 

неделя марта ) 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

 Мамин праздник. 

 

 

Поделки для пап. 

Фотовыставка : 

«Наши папы» 

Поделки для мам и бабушек. 

 Газета для мам. 

Родительское собрание. 

Октя

брь - 

нояб

рь 

 

 

 

 

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» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Изучение традиций трудового 

воспитания, сложившихся в семьях 

воспитанников. 

Анкетирование  «Наши традиции». 

Выпуск альбома 

«Достопримечательности  села». 
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Март 

 Народная 

игрушка  (2-я 

— 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Игры-забавы. Привлечение родителей к  разучиванию 

с детьми песенок, потешек . 

 Мастер класс для родителей по  

изготовлению  тряпичной куклы 

«Пеленашка». 

 Апрель 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. 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

Пасха. 

Выставка детского творчества. 

Рекомендации родителям по 

домашнему чтению.  

Беседа с родителями о том, как 

предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в д/с и 

дома. 

Родительское собрание. 

                  

Май 

Лето 

(1-я - 4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей на 

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. 

Праздник «Лето» 

 

Выставка детского творчества. 

Анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые 

консультации, оформление 
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информационных стендов. Беседа с 

родителями об организации летнего 

оздоровительного отдыха. 

Знакомство родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на дороге, в лесу, 

у водоема и способами поведения в 

них. 

Беседа о достижениях детей за год. 
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3.3. Условия реализации программы 

 

Национально-культурные особенности: 

Этнический  состав воспитанников группы однородный: 95% детей – русские. 

Обучение и воспитание в группе осуществляется на русском языке. 

 

Климатические особенности: 

На организацию образовательного процесса в дошкольной группе оказывает влияние такие 

климатические особенности Алтайского края, как продолжительность (около 5 месяцев) с низкими 

температурами зима, укороченная весна и осень, сильные ветра. Они отражаются на содержании 

образовательного процесса с детьми, тематике совместной  деятельности, организации и содержании 

прогулок на свежем воздухе. 

         В связи с этим основными направлениями деятельности возрастной группы по реализации 

рабочей программы и ООП  ДО являются: 

 охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья; 

 формирование основ экологической и духовно-нравственной культуры воспитанников. 

 

 
                                   

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*  реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

*  учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

* возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

* наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

*  наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

* периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

* доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

* свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

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

* исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает  

* соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

* ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

 В состав групповой ячейки группы  входят: раздевальная (приемная) для приема детей и хранения 

верхней одежды, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная, 

умывальная.  
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                                               Предметно-развивающая  среда  помещений  и  миницентров в  групповой комнате 

 

 Групповая  

комната 

 

Проведение  режимных  

моментов 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной 

программой 

Детская  мебель для практической деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница». 

Книжный, театрализованный, изоуголок;   

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

Спальная  мебель 

 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

Информационные  стенды  для  родителей. 

Выставки детского творчества. 

   

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Для прыжков (Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли (Обруч  малый, мячи резиновые, Кегли, ) 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

Микроцентр 

 «Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

напольный  строительный  материал; 

конструктор  «Лего»  

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки  

 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

Куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 
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мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

сумочки; 

Художественно-

эстетическое развитие  

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, 

кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 
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3.3 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

  Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

 

Модель организации  культурно-досуговой деятельности на учебный год 

 

Месяц Дети Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний»  Адаптация детей  

1второй группы раннего развития 

Спортивное развлечение 

Праздник «День Знаний» Праздник    

Родительское собрание в группах 

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

Октябрь Литературный праздник «Осень в стихах»                                                         

Праздники «Осенины». 

Выставка поделок из природного материала  

Открытые занятия для родителей 

Праздник «Осенины». 

 

Ноябрь  День матери День открытых дверей 

Праздник «День матери» 

Конкурс поделок «Золотые руки» 

Декабрь Праздник новогодней елки  Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 

(поделки детей совместно с 

родителями,  

конкурс на лучшую новогоднюю 

снежинку) 

Праздник новогодней елки 

Январь Зимние каникулы.  Групповое родительское собрание 

Февраль День защитника Отечества. 

Спортивное развлечение 

 

 

Март 8 марта «Мамин праздник» 

Масленица. 

 Утренник к 8 марта 

Апрель Весенний фольклорный праздник 

Спортивное развлечение 

Участие в Весеннем фольклорном 

празднике 

Май День Победы Родительские собрания в группах 

 

Модель сотрудничества ДОУ и социума. 

 
Направление Наименование Формы сотрудничества Периодичность 

Образование АКИПКРО  Курсы повышения квалификации, 

участие  в смотрах, семинарах,  

посещение выставок, обмен опытом. 

 

По плану ДОУ, 

АКИПКРО 

ДОУ района РМО, консультации, семинары,  

методические встречи, обмен опытом. 

 

По  плану РМО 

Медицина Детская поликлиника Медицинское обследование детей Плановое 1 раз в год 
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Консультирование по вопросам 

заболеваемости, закаливания, 

укрепления здоровья. 

По необходимости 

   

Физкультура 

и спорт 

Комитет по культуре 

и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

района, села 

По плану комитета 

Культура 

 

ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные мероприятия в  рамках 

приоритетного направления, обучение 

дошкольников в классе раннего 

обучения по программе подготовки к 

школе, совместные семинары с 

педагогами ДШИ, родителями и  

воспитателями ДОУ по освоению 

народных ремёсел, творческие 

встречи, концерты. 

 

Районный 

краеведческий музей 

Экскурсии в музей (комната «Русская 

изба», комната «Боевой славы», 

«Природный уголок» 

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективное посещение, встреча с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе ДОУ. 

По договоренности 2-3 

раза в год. 

РДК Выступления дошкольников в 

концертных программах РДК, 

просмотр театрализованных 

представлений, участие в  выставках, 

конкурсах, фестивалях. 

По плану РДК 

Театральные 

коллективы Бийска  и 

Барнаула 

Просмотр театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

По плану театральных 

коллективов 

Безопасност

ь 

ГИБДД Беседы по ПДД. По плану 

 

 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом индивидуальными 

особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, 

а также на территории детского сада. 
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3.5 Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности 

В первой группе раннего развития 

 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. 

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 

Физическое развитие 

«Сборник подвижных игр 2-7лет»2012г,Э.Я Степаненкова 

 «Игры-занятия на прогулке с малышами» С.Н.Теплюк 2014г., 

Познавательное развитие 

Примерная основная общеобразовательная программа    дошкольного образования «От рождения до 

школы» 2014 г.; Примерное комплексно-тематическое планирование к программе « От рождения до 

школы» 2015 г.  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова , М.А. Васильева Программа и метод.рекомендации 

 « Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова, 2015г., 

 « Развитие игровой деятельности», О.ВДыбина, Москва,  Мозаика Синтез,2мл.гр, 2015г, 

Занятия по формированию элементарных математических представлений» 

2 гр р. р., И.А Помораева, В.А Позина Мозаика – Синтез, Москва 

Речевое развитие 

В.В Гербова « Занятия по развитию речи в детском саду» 2 гр.р.р.. Москва,  

Мозаика –Синтез,2015г 

Хрестоматия 1-3 года 

Социально – коммуникативное развитие 

« Развитие игровой деятельности» Н.Ф Губанова -2014г,2 гр.р.р. 

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова 2015г., 

Художественно – эстетическое развитие 

« Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 2 гр.р.р.-2015г,.Т. С Комарова, Москва, 

Мозаика – Синтез 

« Интеграция  в системе воспитательно- образовательной  работы детского сада»Т.С Комарова, М.Б 

Зацепина, Мозаика- Синтез 2015г 

«Детское художественное творчество.Для работы с детьми 2-7 лет» Комарова Т.С. 

«Развитие художественных способностей дошкольников» Комаров Т.С. 

«Музыкальное воспитание» Зацепина М.Б. 
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