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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана воспитателями первой младшей группы №6 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37 Центрального 

района Волгограда» (далее - МОУ) Михальченко Е.В., Паратовой И.В. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, ООП МОУ, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МОУ в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство», разработанной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена под 

руководством – кандидата педагогических наук, профессора Т.И.Бабаевой, доктора 

педагогических наук, профессора А.Г.Гогоберидзе, 2014 год.  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №37 Центрального 

района Волгограда» 

 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

 

 

http://rybinka54.ucoz.ru/1/obrazovatelnaja_dou_54.doc
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Общие сведения о МОУ 
Полное наименование - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №37 Центрального района Волгограда».  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид – «Детский сад №37 Центрального района Волгограда» 

Место нахождения учреждения: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская 8 а 

Почтовый адрес: 400087, Россия, г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская 8 а 

МОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37 

Центрального района Волгограда» (далее – Устав). 

- Лицензия на образовательную деятельность - бессрочно. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования направлена на: 

- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Программа направлена на: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на всестороннее 

развитие детей в возрасте от 2 года до 3 лет с целью развития детей раннего возраста на основе 

использования в практике воспитания современных игровых технологий оказания психолого-

педагогической помощи родителям, адаптации ребенка к поступлению в МОУ. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «Детство» осуществляется решение 

следующих целей и задач:  

Цель комплексной программы «Детство» 
Цель: обеспечение развития ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного. 

Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с 

различными сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры (изобразительным 

искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.) 

Обеспечение здорового образа жизни, начальная специализация, приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, ведущим сферам бытия – миру людей, предметов, природы, 

осознание ребенком себя как субъекта действий и переживаний.  

Задачи комплексной программы «Детство» 

·  укрепления здоровья детей; 

·  воспитания потребности в здоровом образе жизни; 

· развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

·  создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 

повседневной жизни; 

·  выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
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2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 
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6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Ульяновской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

 

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельности 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 
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2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника - игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы дошкольного образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного образования 

МОУ обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Детского сада и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

образовательный процесс. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 
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самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Для детей раннего возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города (региона). 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МОУ Детского сада: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое 

лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в МОУ уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Осуществляется знакомство детей с ближайшим окружением, средой, в которой живут 

дети: 

- средства существования (продукты питания, одежда, жилище); 

- среда обитания (гигиена среды, порядок среды, красота среды); 

- способности человека; 

- организм человека (гигиена, здоровье, части тела); 

- Взаимоотношение человека (поведение, ценность другого человека, ценность общества) 

 

 

Педагог 

Самостоятельное знакомство с природой 

Осуществление отбора содержания для работы с детьми, характерность местности Волгограда 

Составление словаря-минимума слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Средства ознакомления 

- особенности природы; 

- охрана природы; 
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- труд людей; 

- проживание людей разных национальностей. 

 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

работы по приобщению детей к социокультурным нормам используется тематичность, 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем 

и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Используются разнообразные формы работы с детьми, которые различны в зависимости 

от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Один раз в месяц в течение года проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики  

особенностей развития детей раннего возраста. 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего возраста см.  стр. 13 – 26 

(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2014Г. – 352 С.) 

 

       Значимые характеристики детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 
Развивается предметная деятельность, деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, начальные формы произвольного поведения, игры. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней – действия с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности, позднее появляются действия с предметами заместителями. Дети становятся 

самостоятельнее. Интенсивно развивается пассивная и активная речь детей: осваивают 

основные грамматические структуры, строят простые предложения, в разговоре с взрослыми 

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

слов. Речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. Формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 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 фонематический слух: дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основная форма мышления - наглядно-

действенная: проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. У 

детей формируются элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
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Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет, который может продолжаться от нескольких 

месяцев до 2-х лет. 

Характеристики особенностей развития детей от 2 до 3 лет 
Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  

ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  

возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-

х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  с  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

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

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка 

путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. 

Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 

Речевое развитие 

В ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

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

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно развивается  активная  речь  детей. К  

3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

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

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  
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общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.   

 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей группы 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Сведения о группе: см. табл. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

родителей 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  51 27 

 

Социальный паспорт группы 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

На 01.09. 2017 года социальный паспорт выглядел следующим образом: 

 

№  

п/п 

Критерии На 01.01.2017 

Кол-во % 

1. Всего детей: 18  

Из них:                              приемные  0,1 

2. Всего семей: 18  

Из них:                      полных 13 72 

неполных 5 28 

многодетных 5 28 

 

Исходя из социального паспорта можно заметить, что в основном наши воспитанники 

воспитываются в полных и благополучных семьях (72%) 

Большинство семей воспитывает двоих и более детей. Группу посещают дети из 7 

многодетных семей.  
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС 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.   

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 с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения самообследования посредством их включения в показатели качества 

выполнения работы Детского сада за учебный год; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Детского сада. 

 

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 образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

         Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования см. стр. 42 – 48 («Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014Г. – 352 С.) 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 (освоение парциальных программ). 

 

Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом квалифицированного 

подбора парциальных (специализированных) программ - программ по одному или нескольким 

направлениям развития ребенка.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольное учреждение наряду с основной общеобразовательной программой «Детство» для 

осуществления образовательного процесса программ использует парциальные программы, 

направленные, на развитие всех образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие; содействуют формированию разносторонних способностей ребенка 

(умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих), становлению 

специфических видов детской деятельности (предметной, игровой, театрализованной, 

изобразительной, музыкальной, конструирования и др.) 

Парциальные программы направлены на приоритетность направления: социальную, 

познавательную, эстетическую, экологическую, и предназначены для реализации отдельных 

задач.  

Парциально используются следующие программы: 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. (используется в 

группах дошкольного возраста: младших (2-3 года). Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 

лет: Развитие речи, художественная литература, изобразительная деятельность. -  М.: 

ТЦ Сфера. 

программа «Мир открытий» - непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения 

с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, 

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Речевое развитие:  
Программа отличается комплексностью, ориентированное на речевое развитие детей по 

всем направлениям, раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от 2 до 3 лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 



15 

 

умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой, с явлениями 

окружающей действительности, по подготовке к обучению грамоте, а также на всех остальных 

занятиях, в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в 

семье). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
Задачи: освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики; освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие 

связной речи, речевого общения); развитие способности к элементарному осознанию языковых 

и речевых явлений. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие 

речи. -  М.: ТЦ Сфера, 

Познавательное развитие:  

Сенсорное развитие 

- Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс»; 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в математику, развитие движений. - М.: 

ТЦ Сфера. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Изобразительная деятельность, лепка 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности осуществляется средствами 

парциальной программы: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Парциальная программа используются для детей в возрасте 2-7 лет. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, чтения, двигательной.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе И.А. Лыкова. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата 

(продукта) детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 

 

Конструирование  

Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой охватывает круг педагогических задач, как по техническому, так и по 

художественному конструированию. 

Дети постигают свойства различных материалов. Методы сотрудничества, являются 

основными. Программа составлена из разнообразных игр-экспериментов, игр-фантазий, 

которые развивают конструкторские способности, отрабатываются навыки и умения детей, 

совершенствуются коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцаковой, /Творческий центр, Москва, 2010 г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной служит для воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, 

чтения, двигательной.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной./  

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает 

положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
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- желание слушать, читать книги с различной тематикой; 

- повышения уровня компетентности в основах безопасности жизнедеятельности, в 

основах формирования здорового образа жизни; повышенный интерес к флоре и фауне области, 

страны; 

- развитие и укрепление творческого потенциала детей; 

- стремление к опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Обязательная часть содержательного раздела 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в группе обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»/ Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., 2014 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в группе программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка),  

 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 
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Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию допол-

нительных образовательных 

программ)  устанавливаются  

годовым календарным 

учебным графикам, 

составленным с учётом 

санитарно-гигиенических 

норм и требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН 

(не менее 3-4 часов в 

день) 
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Содержание работы группы по образовательным областям. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на 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 аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

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.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 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 равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 и др.) 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание 

Цель:                                                                                                                                                                                                                       
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие 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 МОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности на возраст 2 – 3 года, 1 – я младшая группа.  

 

Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 

голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 

на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  
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Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. Представление о 

простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию 

детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий,  

принимает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые  

действия в соответствии с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое  

взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь  

развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес  

к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

- общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, отдельными негативными  

проявлениями по отношению к сверстникам 

или взрослым;  

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит  

частично; игровые действия однообразны; 

предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого;  

- наблюдение за взрослыми сверстниками не 

вызывает у ребенка интереса.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 



24 

 

игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным).  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по  

созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны предметы и 

вещи.  

 По примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда  

взрослых, подражает трудовым действиям.  

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно  

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого.  

 Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к результатам труда 

взрослых, не проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях.  

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено,  

ожидает постоянной помощи взрослого, даже 

в освоенных действиях, не  

обращает внимание на свой внешний вид: 

грязные руки, испачканное платье и пр.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада.  

  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения;  

с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения;  

проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам;  
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пр.  

 осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

 несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия.  

 

 

 

 

Программное обеспечение для реализации задач по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе,  

 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» раздел: 

- Социализация развитие общения, нравственное воспитание; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе; 

- Формирование основ безопасности; 

Винникова Г.И.  Занятия с детьми 2—3 лет: 

 Социальное развитие,  

окружающий мир. 
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Формы работы по образовательной области Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Дидактические игры 

2-3 года 

Первая 

младшая  

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

2-3 года 

Первая 

младшая 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

2-3 года 

Первая 

младшая 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

    

4. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

2-3 года 

Первая 

младшая 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 
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люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Рассказ 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра,  

 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1. Самообслуживание 2-3 года 

первая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра  

5.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

2-3 года 

первая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

 

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

5.3.  Труд  в природе 2-3 года 

первая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 
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5.4. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

2-3 года 

Первая 

младшая 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 
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Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
 

Игры Возрастная 

адресованность  

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 

1 2 3  

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 

   

С природными 

объектами 

   

Общения с людьми    
Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

   

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно-

отобразительные 

   

Сюжетно - ролевые    

Театрализованные    

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Дидактические 

предметные 
   

Сюжетно - 

дидактические 

   

Подвижные    
Музыкальные    
Учебно-предметные 

дидактические 

   

 Досуговые игры   Интеллектуальные    

Забавы    
Развлечения    

Театральные    

Празднично-

карнавальные 

   

Компьютерные    

Семейные      
Сезонные      
Сенсомоторные    
Адаптивные      
Тихие    
Забавляющие    
Развлекающие      

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам. 
     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

Формирование основ безопасного поведения 

Основные задачи 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения опасно - не опасно» 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, 

какие последствия могут 

вылиться из того или иного 

его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, 

то я обожгу руку, мне будет 

больно” и т.п. 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

 

 

Основные направления работы по  формированию навыков безопасного поведения 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 



31 

 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил; 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше     
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   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Труд по самообслуживанию. 

2) Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 
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5) Рассматривание иллюстраций. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Познавательное развитие предполагает: 

 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. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Развитие любознательности 

 

Формирование специальных 

способов ориентации 

 Различные вида 

Вопросы детей 

 

Развитие познавательной 

мотивации 

 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 Образовательная деятельность 

по развитию 

Развивающие игры 

 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

 

Программное обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе  

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Разделы: 

- Развитие сенсорной культуры; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- Ребенок открывает мир природы; 
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Третий год жизни. Первая младшая группа. 

  

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:  

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше).  

  

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-

трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, 

использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор 

по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений 

как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой.  

  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами;  

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки 

- ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной 

со взрослым игре;  
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предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий;  

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей;  

- активно использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения формы;  

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может 

называть и жёлтый, и зелёный предмет);  

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует  

разнообразные обследовательские действия.  

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и самостоятельно;  

- малыш неспособен найти по образцу такой 

же предмет, составить группу из предметов по 

свойству;  

- ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной 

деятельности;  

- малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству;  

- равнодушен к природным объектам;  

- ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые  

действия.  
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 3-5 лет  

вторая младшая  и 

средняя группы  

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Сюжетно-ролевая игра, 

Игровые обучающие ситуации, 

Наблюдение 

Целевые прогулки, 

Конструирование, 

Развивающие игры, 

Экскурсии 

Ситуативный разговор, 

Рассказ , 

Беседы    

 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Рассматривание  

Наблюдение , 

Труд  в уголке природе, 

Конструирование  

Развивающие игры, 

Рассказ 

Беседа    

 

Сюжетно-ролевая игра, 

Игровые обучающие ситуации, 

Игры с правилами .Рассматривание, 

Наблюдение 

Конструирование, 

Развивающие игры  
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Познание  Сенсорное развитие Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

2-3 года 

Задачи Программы - Создавать условия для 

обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимулировать 

развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

- Поддерживать и развивать 

интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними. 

- Знакомить детей с разными 

видами сенсорных эталонов (пред-

ставления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и 

способами обследования предметов; 

содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий сен-

сорных эталонов и 

обследовательских действий. 

- Формировать умение 

сравнивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и различие; 

подбирать пары и группы предметов 

на основе сходного сенсорного 

- Поощрять детей к 

освоению и применению 

познавательных умений 

по выявлению свойств и 

отношений в 

разнообразных 

жизненных ситуациях, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

- Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы. 

- Способствовать 

освоению свойств 

предметов, отношений 

идентичности, 

порядка, равенства и 

неравенства, простых 

зависимостей между 

предметами в 

повседневной детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с целью 

совершенствования 

игр, практических 

действий. 

 

 

 

 

- Способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе.  

- Обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, че-

ловеке, а также об 

объектах неживой 

природы, встречающихся 

в ближайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать особенности 

голосом, в движениях, 

узнавать объекты и 

явления в природе, на 

картинках, различать их, 

называть.  

- Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие пережи-

ваний детей в процессе 

общения с природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 
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признака. природы, любопытство 

при встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 
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Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 
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Детское экспериментирование 
 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и  

опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 
 

 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

Наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные (долгосрочные) 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  Опыты 

 демонстрационные 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарн

ый  анализ  

 Сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировк

а и классификация 

 Моделирова

ние и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображае

мая  ситуация 

 Придумыва

ние сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризны

е моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и 

шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспектив

ное планирование 

 Перспектив

а, направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментиров

ание 

 Создание 

проблемных ситуаций 

 Беседа 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Направления: 
1) Чтение художественной литературы 

2) Развитие речи. 

Программное обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Разделы: 

- Развитие речи; 

- Чтение художественной литературы; 

Винникова Г.И.   Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература 

изобразительная деятельность. 

 

Принципы развития речевых навыков. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в МОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 
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5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития коммуникации речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

  

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

  

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:   

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  
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 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка.  

  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без  

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности.  

 ребенок не проявляет интереса к общению: в 

общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

 понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи;  

 отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных 

слов.  

 самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем.   

 элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной литературы 

- Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические  игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
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«Развитие речи» Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

2-3 года 

Задачи Программы  -Способствовать освоению 

детьми разговорной речи: 

воспитывать умения пони-

мать обращенную речь с 

опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в 

речевой контакт с 

окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, 

впечатления, используя 

речевые средства. 

-Учить слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от 

темы беседы. 

 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

-Формировать звуковую культуру 

речи. 

-Расширять словарный запас. 

-Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 

-Формировать навыки культуры 

общения: употребление речевых форм 

вежливого общения (приветствия, 

прощания, благодарности), 

использование дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 
-Поощрять детей к освоению и применению 

речевых умений по выявлению свойств и 

отношений, речевых высказываний в 

разнообразных жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих играх, 

конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек,  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову,  

знакомство детей с художественной литературой. 

 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

2-3 года 

Задачи Программы  -Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и 

событиям. 

 

- Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

- Формировать звуковую культуру 

речи. 

- Раcширять словарный запас. 

- Способствовать освоению  

грамматически правильной речи. 

- Учить с помощью взрослого находить 

образные слова для выражения своих 

чувств. 

- Воспитывать интерес и любовь к книге, 

умение ее слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на воображае-

мые события, «содействовать» и 

сопереживать героям. 

- Развивать у детей способность эстетически 

воспринимать произведения литературы. 

- Способствовать проявлению стремлений к 

повторным встречам с книгой, к 

исполнению стихов, народных потешек,  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

- Запоминание стихов 

- Рассматривание иллюстраций 

- Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Направления: 

1) Изобразительное искусство (рисование, лепка, конструирование). 

 

Программное обеспечение образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

В.И. Логинова,  Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина   

«Детство»  

(раздел: «Изобразительное искусство»,») 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Цель:   
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

‒  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒  Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

‒  Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

‒  Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

‒  Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

  

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 
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используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых 

детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов 

создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

- любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

-эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки;  

-узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

-знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

- различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название;  

 - самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

- невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается рисовать, 

лепить, апплицировать, но при инициативе 

взрослого;  

- увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет  

замысел в процессе выполнения работы;  

- недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки и 

зрения;  

- ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности;  

- испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не  

принимает игрового подтекста ситуации.  
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- Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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Художественное творчество 

 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 
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8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов худо-

жественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. 

В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Художественное 

творчество 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному искусству 

2-3 года 

Задачи Программы  - Воспитывать у детей интерес и 

желание заниматься изобразительной 

деятельностью. 

- Формировать у детей основы 

культуры изобразительной деятельности: 

умение выполнять элементарные тре-

бования к внешней стороне рисунка, лепки, 

а также правила поведения при 

выполнении художественной работы, обра-

щении с материалами и орудиями 

художественного труда. 

- Способствовать освоению 

элементарных навыков и умений 

предметного, сюжетного  и декоративного, 

обобщенного  изображения.  

- Учить правильно держать 

инструменты, регулировать силу нажима, 

осуществлять последовательность 

операций. 

- Воспитывать интерес, 

внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства 

и качества предметов окружающей 

действительности, на эстети-

ческую сторону явлений природы 

и некоторых социальных явлений. 

- Способствовать 

проявлению в рисунке 

собственного отношения к образу 

через цвет. 

- Способствовать 

проявлению желания хорошо 

рисовать, лепить, конструировать.. 

 

- Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, которые 

составляют эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, видение таких средств 

выразительности, как цвет, цветовой 

ритм 

- Формировать умение 

рассматривать картинку, рисунок, 

узнавать в изображенном знакомые 

образы предметов, живых объектов, 

понимать сюжет, эмоционально и 

эстетически реагировать, сопереживать 

героям 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка,) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка,) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 
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Физическое развитие 
Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

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 и и др.) 

 

Программное обеспечение образовательной области   «Физическое развитие» 

 

Автор Название 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина   «Детство» (раздел: образовательная область 

«Физическое развитие» 

Т.Н. Доронова, Л.Г. Гордова  Программа «Из детства – в отрочество» Т.Н. 

методическое пособие Полтавцевой Н.В., 

Гордовой Н.А. «Физическая культура в 

дошкольном детстве».  

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

Физическое развитие включает  

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и                  

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
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Принципы 

реализации программы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

-Системность 

-Последовательность 

-Развивающее 

обучение 

-Доступность 

-Воспитывающие 

обучение 

-Учет индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

-Сознательность и 

активность ребенка 

в освоении знаний 

- наглядность 

 

-Непрерывности 

-Последовательности 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

-цикличность 

-Сбалансированность 

нагрузок 

-Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха 

-Возрастная 

адекватность 

-Оздоровительная 

направленность 

-Осуществление 

личностно-

ориентирванного 

обучения и воспитания 

 

 

Методы и средства реализации программы 
 

наглядный Наглядно-слуховой практический словесный 

-Показ упражнений, 

-использование 

пособий 

-имитация, 

-зрительные 

ориентиры 

-использование 

музыки 

-Повторение 

упражнений 

- проведение в 

игровой, 

соревновательной 

форме 

 

-Команды, 

 - объяснения, 

-  вопросы,  

-указания,  

- образные сюжетные 

рассказы 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 

 
Дидактические игры, чтение художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

  

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

2-3 года 

Задачи 

Программы  

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, координацию, 

скоростно-силовые 

качества, реакцию на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать развитию 

общей выносливости, 

силы, гибкости. 
 

 

 

- Способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх. 
- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

-Учить детей реагировать на сигнал и действовать в со-

ответствии с ним. 

-Учить детей самостоятельно выполнять простейшие по-

строения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя выполнять физические 

упражнения с предметами и без них. 

-Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
- Побуждать детей к активному 

участию в подвижных играх. 

- Развивать представления о важности 

двигательной культуры. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 
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моментов - Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения. 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10 мин 

(физо 3 - 1 на улице) 

7-7,5 3-4 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

 

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).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников МОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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Модель воспитательно-образовательного процесса 

 
Вся работа по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, исходя и Федеральных государственных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Образовательный процесс строится на основе, разработанных в МОУ годового, 

перспективного, календарного и учебного планов.  

Образовательный процесс в МОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих 2-х формах организации деятельности: совместная 

образовательная деятельность взрослых и детей; свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

Система непосредственно образовательной деятельности (учебный план) разработана с 

учетом объема недельной образовательной нагрузки в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13   

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в МОУ» 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком, по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для НОД, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативнок развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок». 
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Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Содержание образовательной программы реализуется на основе: 

- принципа интеграции образовательных областей 

- комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Изучение темы ведется в течение одной - двух недель. Завершающим моментом при 

изучении темы является итоговое событие: досуг, праздник, спектакль, выставка, презентация и 

прочий цикл тем может корректироваться в ходе их изучения. 

На основе тем разрабатываются примерные комплексно-тематические 

планы образовательной работы на основе НОД, совместной деятельности в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей, а также работы с родителями воспитанников. 

 

 

Комплексно-тематический план построения образовательного процесса 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в МОУ 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование.  

 

Темы комплексно-тематического планирования образовательного процесса МОУ 

 

Комплексно-тематическое планирование  

организации воспитательно-образовательной работы в младшей группе 

 
Месяц  Тема  

Сентябрь  Наш любимый детский сад 

1. Здравствуйте, это Я! 

2. Мои любимые игрушки  

3. Наша группа и наш участок 
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4. Мойдодыр у нас в гостях (КГН) 

Октябрь  Осень 

1. Почему пожелтели листочки (сезонные явления, части суток) 

2. Вкусные дары осени (овощи, фрукты) 

3. Оденем куклу на прогулку (одежда, обувь) 

4. Мы – друзья птиц (перелетные и оседлые птицы) 

5. Мой домашний любимец 

Ноябрь  Вместе весело шагать 

1. Дом, в котором мы живем (страна, город, улица) 

2. Веселый хоровод  

 3. Девочки и мальчики (права ребенка) 

4. Наша дружная семья (День матери) 

Декабрь  Здравствуй зимушка-зима  

1. Вокруг бело, много снега намело  

2. Летом белый, зимой белый (дикие животные) 

3. Зимние сказки 

4. Самый счастливый зимний праздник 

Январь  Растем здоровыми и умными 

1. Зимние забавы 

2. Из чего же, из чего же сделаны наши…(мебель, посуда) 

3. Советы Айболита (ЗОЖ) 

Февраль  Хочу все знать 

 1. Почемучкина неделя (День науки) 

2. Приходите в гости к нам (этикет, культура поведения, день 

спонтанного проявления доброты)  

3. Наши папы и дедушки 

4. Матрешка и ее друзья (народные праздники и промыслы) 

Март  При солнышке тепло, при матери добро 

1. Мамочке любимой 

2. Женские профессии (кто работает в детском саду) 

3. Весна – красна (сезонные явления) 

4. В гостях у сказки (народные сказки, сказочные герои, мы показывает 

театр) 

Апрель  Мы сильные, смелые, дружные, умелые 

1. С физкультурой дружим мы  

2. Летает – не летает (транспорт) 

3. Взрослые и дети (правила общения, день защиты детей) 

4-5. Живем без опасностей (Как вести себя на улице и дома. Спички 

детям не игрушка). 

Май  Дети – детство – радость 

1-2. Праздничный салют (День весны и труда, день Победы) 

3. Моя семья (семейные традиции) 

4. Вот и стали мы на год взрослее (мониторинг) 

 

 

 

 



70 

 

Учебный план МОУ «Детский сад №37 Центрального района Волгограда» реализующий ООП МОУ в соответствии с ФГОС ДО  

на 2017-2018 учебный год в 1 младшей  группе №6 

 

Образовательная  

область 

Дисциплины  Количество часов в год 

 1 младшая  группа 

Основная комплексная программа 

 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Парциальные программы Парциальная программа - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 2014: 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  

2/8/72 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие  речи Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  

(Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная 

литература: М.: ТЦ Сфера, 2011) 

1/4/36 

Чтение художественной литературы Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  

(Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная 

литература: М.: ТЦ Сфера, 2011) 

0.5/2/18 

ОО «Познавательное развитие» 

Исследование объектов живой и 

неживой природы,  

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

(Винникова Г. И. «Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, 

окружающий мир»: Сфера, 2010 

 Литвинова О. Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015) 

0.5/2/18 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

(Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: изобразительная 

деятельность: М.: ТЦ Сфера, 2011 

Жукова О. Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 

детей раннего возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2010. 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста -

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015) 

 

Рисование   

Лепка   

Аппликация  --- 

1/4/36 

Конструирование  

Рисование  Парциальная программа - Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий».  

(Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет», М.,2007г.  

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»-М.,2007) 

0.5/2/18 

Лепка  0.5/2/18 

  

 

 

 



72 

 

СЕТКА 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МОУ Детском саду №37 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Расписание 

 непосредственно образовательной деятельности  

по примерной основной общеобразовательной программе                                      дошкольного образования 

 
                                                                                                                      

№
 

г
р

у
п

п
ы

 понедельник вторник среда четверг пятница 

I-
м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  
№

 6
 

 
1. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

изобразительная 

деятельность                       

(рисование) 
          9.00-9.10 
 

2. 
Физическое развитие: 

двигательная деятельность 
(на улице) 

10.40 -10.50 
 

 
1. 

Познавательное развитие : 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в социальном 

мире/ природе/ 

экспериментиро- вание 
9.00-9.10 

2. 
Физическое развитие: 

двигательная деятельность 
(в групповой ячейке) 

9.20-9.30 
 

 

 

 

 
1. Художественно-

эстетическое развитие: 
изобразительная 

деятельность 
аппликация/ 

конструирование 
(рисование) 

9.00-9.10 
2. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  
9.20-9.30 

 
1. 

Познавательное развитие: 

математическое и 

сенсорное развитие 
9.00-9-10 

 

 

 
2. 

Физическое развитие: 

двигательная деятельность 
(в групповой ячейке) 

9.20 -9.30 
 

 
1. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  
9.00-9.10 

 

 
2. 
 

Коммуникативная 

деятельность (чтение 

художественной 

литературы/ развитие речи) 
9.20-9.30 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 
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Количество занятий – 10 

Объем нагрузки в неделю  1 час 40 минут  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  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. 

На сегодняшний день в МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
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2.2.Часть, формируемая участниками   образовательного процесса 
 

Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям. 

 

МОУ реализует Программу в группах  с приоритетным осуществлением деятельности по 

нескольким направлениям развития воспитанников, таким как познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует 

использование парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического 

планирования) и программ дополнительного образования. Парциальные программы и 

образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направление «Физическое развитие» как приоритетное реализуется в работе с детьми с 

двух лет через адаптированное внедрение в образовательный процесс парциальной программы 

В. Алямовской «Здоровье». Деятельность ведется по четырем направлениям:  

1. Обеспечение психологического благополучия.  

2. Охрана и укрепление здоровья детей.  

3. Духовное здоровье. 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям.  

 

Содержание работы по направлениям 

 

№ Направление Мероприятия Ответственные 

1.  Обеспечение 

психологического 

благополучия 

Психолого-медико-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период. 

Создание психологически комфортного климата в 

МОУ. 

Создание у детей собственной побудительной 

мотивации в различных видах деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми. 

Изучение особенностей развития и социализации 

детей. 

Развитие эмоциональной сферы детей с целью 

профилактики психосоматических заболеваний. 

Развитие саморегуляции и социальной 

компетентности. 

Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе и ситуативных эмоциональных 

расстройств. 

Коррекция познавательной сферы. 

Уместное включение музыки в образовательной 

деятельности. 

Музыкальное сопровождение режимных моментов. 

Медико-психологические консультации для 

родителей по преемственности воспитания детей и 

ухода за ними. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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2.  Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

Использование вариативных режимов дня и 

пребывания ребенка в МОУ (скорректированный 

режим дня в соответствии с сезоном, щадящий 

режим дня в адаптационный период). 

Витаминотерапия. 

Старшая 

медсестра 

 

Коррекция образовательной  нагрузки для часто 

болеющих детей. 

Старший 

воспитатель 

Организация двигательной деятельности  

Организация деятельности по формированию основ 

гигиенических знаний и привычки к здоровому 

образу жизни 

Организация дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика после сна, дорожка здоровья. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Специфическая и неспецифическая профилактика 

ОРВИ и гриппа. 

Ежегодные профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных групп специалистами 

(ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с 

последующим заключением педиатра. 

Полное лабораторное обследование детей, 

поступающих в школу. 

Старшая 

медсестра 

Врач-педиатр 

Соблюдение режима проветривания  в течение дня 

и оптимизации вентиляции во время дневного сна. 

Подбор оптимальной слойности одежды при 

различных температурах в группе, физкультурном и 

музыкальном залах, на улице. 

Закаливание естественными физическими 

факторами: 

организация разнообразной  деятельности детей на 

свежем воздухе; 

умывание рук до локтя (плеч) водой в течение года 

с постепенным понижением температуры; 

 полоскание полости рта и глотки кипяченой водой 

комнатной температуры, водно-солевым раствором, 

травами, обладающими антисептическими 

свойствами, после приема пищи; 

местные и общие воздушные ванны; 

световоздушные и солнечные ванны в весенне-

летний сезон. 

Коррекция речевых нарушений. 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

Логопед 

  Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами.  

Второй завтрак. 

Витаминизация третьего блюда. 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

3.  Духовное 

здоровье 

Занимательный аутотренинг. 

Организация творческих мастерских. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 
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руководитель. 

Воспитатели. 

4.  Нравственное 

здоровье, 

приобщение 

ребенка к 

общечеловеческим 

ценностям 

Реализация проекта «Здоровый дошкольник – 

будущее наукограда» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через 

реализацию содержания парциальной программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.. 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать 

неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 

общеобразовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 

изложения темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях МОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на 

освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.   

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с 

комплексно-тематическим планированием МОУ детского сада №37 

 

№ Тема 

парциальной 

программы 

Содержание 

темы 

Раздел комплексно-

тематического 

плана, где 

рассматривается 

содержание темы 

парциальной 

программы 

Формы работы  

Младший возраст 

1.  «Ребенок и 

другие люди» 

О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений. 

 

«Моя семья и я 

сам(а)»  

 

 

 

Беседы о несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений на 

примере сказок («Сказка о 

глупом мышонке» С. 

Маршака) 
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Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице 

и дома. 

 

 

 

 

 

«Моя семья и я 

сам(а)»,  «Мой дом, 

мой город, моя 

страна, моя планета» 

 

Игры-драматизации с 

использованием образов 

сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с 

благополучным 

окончанием («Красная 

шапочка» Ш. Перро, «Волк 

и семеро козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению 

«Котауси и Мауси» К. 

Чуковского. 

Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны 

незнакомого 

взрослого. 

«Моя семья и я 

сам(а)»  

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ну, 

погоди!» 

Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки. 

«Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета» 

Беседы с родителями о 

возможном отрицательном 

влиянии старших 

приятелей на их ребенка. 

2.  «Ребенок и 

природа» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное 

отношение к 

живой природе. 

Ядовитые 

растения. 

Контакты с 

животными. 

Восстановление 

окружающей 

среды. 

«Осень – щедрая 

пора», 

 «Зима», 

 «Весна», 

 «Здравствуй, лето!» 

Рассматривание 

фотографий и иллюстраций 

пейзажей. 

Наблюдения за объектами 

природы. 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» (на 

экологическую тему). 

Беседы о съедобных и 

несъедобных растениях. 

Отгадывание загадок о 

природе. 

Беседы о правилах 

обращения с животными. 

 

3.  «Ребенок дома» Прямые запреты 

и умение и 

умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, 

балкон как 

источник 

«Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Беседа по произведениям 

«Кошкин дом» С. 

Маршака, «Путаница» К. 

Чуковского, «Жил на свете 

слоненок» Г. Цыферова.  

Беседы о правильном 

использовании опасных 

предметов. 

Отгадывание загадок об 

опасных предметах. 
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опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

Тематические 

консультации для 

родителей. 

Беседы о работе пожарных, 

врачей скорой помощи. 

Тренинг «Звонок в службу 

спасения». 

 

4.  «Здоровье 

ребенка» 

Здоровье – 

главная ценность 

человеческой 

жизни. 

Изучаем свой 

организм. 

Прислушаемся к 

своему 

организму. 

О ценности 

здорового образа 

жизни. 

О профилактике 

заболеваний. 

О навыках 

личной гигиены. 

Забота о 

здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши 

друзья. 

О роли лекарств 

и витаминов. 

Правила 

оказания первой 

помощи. 

«Я расту здоровым» Беседы о здоровом образе 

жизни, о болезнях, о 

правилах личной гигиены, 

о роли лекарств и 

витаминов и правилах их 

приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь», 

«Больница». 

Беседа по произведению А. 

Барто «Девочка чумазая». 

  

5.  «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми. 

В процессе изучения 

всех тем. 

Индивидуальные беседы о 

страхах. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Активные игры («Кошки-

мышки» и др.) 

6.  «Ребенок на 

улице» 

Устройство 

проезжей части. 

Дорожные знаки. 

О работе 

ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила 

поведения в 

транспорте и на 

улице. 

«Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета» 

Беседы о правилах 

поведения на улице, в 

транспорте, о правилах 

дорожного движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных 

ситуаций («Как перейти 

улицу», «У меня пропал 

щенок» и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы 

светофора», «Движение по 

пешеходному переходу» и 
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др.). 

Тематические 

консультации для 

родителей. 

 

 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Программа Винниковой Г. И. «Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, 

окружающий мир»: Сфера, 2010., и Литвиновой О. Э. «Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» - Санкт-Петербург: 

 Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для 

освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского 

народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности 

материальной и культурной среды. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Для каждой возрастной группы 

предусмотрены конкретные темы занятий для каждого календарного месяца. Содержание 

занятий знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых 

слов), песенками, обычаями, предметами русского быта и т. д.  

 

 

Обеспечение реализации образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Задачи художественно-эстетического развития как приоритетного в музыкальной 

деятельности осуществляется по парциальной программе:  

(Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: изобразительная деятельность: М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

Жукова О. Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет», М.,2007г.  

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие». 

 

«Программа речевое развитие детей раннего возраста в детском саду» О.Э 

Литвиновой раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в 

возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 

умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 

речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи. 
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Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание 

умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

Система оздоровительной работы 

 

Система оздоровительной работы 

 

Диагностика 

 

Создание условий 

Система профилактическо-

оздоровительных мерприятий 

 

Система рационального питания 

Система двигательной деятельности 

 

 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива и родителей   в поиске   

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в МОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 
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 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы в 1 младшей группе 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

Воспитатели, 

Мед. работники, 

педагоги  

Воспитатели 

все педагоги, ст. мед. 

сестра 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели,  

 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в группе 

 

 2р. в неделю 

Воспитатели 

3. - Лечебно – профилактические 

мероприятия  

  

 

3.1. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Врач-педиатр, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

В течение года Врач-педиатр, 

Ст. медсестра 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

4.4. Мытьё рук, лица, полоскание горла Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 



83 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МОУ детском саду №37                      

В 1 МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ№6 

Формы организации Время 

 

Утренняя гимнастика 6-8 минут  

Упражнения после дневного сна 5-10 минут  

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день  

6-8 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

 

 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 

1 раза в неделю 

 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами  

5-10 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц  

15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год  

15 минут 

 Неделя здоровья 

День здоровья 

Не реже 1 раза в квартал  

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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Модель закаливания   детей раннего возраста 
 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 2-3 

года 

Вода 
умывание 

после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + 

Воздух  
облегченная одежда 

в течении 

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 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

Рецепторы  босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин + 
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III. Организационный раздел 

 
Режим дня 

Режим функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое пребывание 

воспитанников в МОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

законодательных актов, потребностей родителей. Предусмотрен режим на холодный и 

теплый период года для каждой возрастной группы в соответствии с возрастными 

особенностями детей. В период адаптации детей к условиям МОУ организуется гибкий 

режим дня. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема 

пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 

года, климатическими изменениями и пр. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Объем образовательной нагрузки в образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов, является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. 

Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников 

обеспечивается в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области. 

Режим жизнедеятельности детей в МОУ Детском саду №37 разработан на основе 

федерального образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155), реализуемой 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организации». 

 

 

Распределение детской деятельности в течение дня 
 

 Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, 

трудовая деятельность. 

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, 

завтрак, игровая деятельность. 

 Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, 

продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная. 

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская 

 Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед 

 Сон, гимнастика после сна. 

 Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 
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 Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, 

продуктивная, музыкально-художественная 

 

Структура образовательного процесса в МОУ осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая      Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание.  

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение.  

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 время, необходимое для реализации программы составляет от 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных способностей и потребностей, а также 

вида группы, в которой Программа реализуется. 

В объем обязательной части Программы не входит время, отведенное на: 

 совместную деятельность взрослого и ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода; 

 дневной сон. 

 Время, необходимое для реализации Программы: 

 Пребывание детей – 12 часов. 

 На реализацию всей Программы 80 % -9,0 часов. 

 На реализацию обязательной части Программы 60 % - 6,0 часов 

 части, формируемой участниками образовательных отношений 40 % - 4 часа   

 Режим питания детей в МОУ: 

 - 5 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед,  ужин). 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы, двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

   В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по 

присмотру и уходу. 

    В группе детей в возрасте 2 – 3 года образовательная деятельность составляет 60 

%, присмотр и уход 40 %.   

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время общей 

продолжительностью 30 - 60 мин., что составляет 5-10 % от времени реализации ООП. 

Самостоятельной деятельности детей в СанПин отводится 3 – 4 часа (180 – 240 мин.)   
          В соответствии с СанПиН непосредственно образовательная (далее – НОД) 

деятельность в течение дня занимает: 

 в группах детей в возрасте 2 – 3 года 2,8% (20 мин.) 

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(далее ОД в РМ), предусмотрено 

 в группах детей в возрасте 2-3 лет – 270 мин. 

В соответствии с СанПиНом для самостоятельной деятельности детей выделено 3 – 

4 часа (180 – 240 мин.): 

 в группах детей в возрасте 2 – 3 года 47,9% (224 мин.) 

 

Таким образом, на непосредственно образовательную деятельность отведено: 

В группах детей в возрасте 2 - 3 года -1,5 часа в неделю.    

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 

минут в каждой возрастной группе.  
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образоват-ных  

ситуаций и занятий в нед. 

  Младшая группа 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой  

2. Коммуникативная деятельность:  

2.1.  Развитие речи  1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях  

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  -  
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3. Познавательно-исследовательская  

деятельность:  

3.1.  - Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование  

- Познание предметного и 

социального мира,  

освоение безопасного поведения  

1 образовательная ситуация в 2 недели  

3.2.  - Математическое и сенсорное 

развитие  

1 образовательная ситуация  

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование  

2 образовательные ситуации  

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  

6  Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий  

 

 

В режиме обеспечен баланс пяти направлений развития ребенка 

 

Возраст 

детей 

Направления развития ребенка 

Физическое Социально-

коммуникативное 

Познавательное Речевое Художественно-

эстетическое 

2 – 3 

года 

100 мин в 

день 

500 мин. в 

неделю 

110 мин в день 

550 мин. в неделю 

60 мин в день 

300 мин. в неделю 

60 мин в 

день 

300 мин. в 

неделю 

110 мин в день 

550 мин. в неделю 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В МОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты  
в младшей группе №6                                                                                                                                              

Понедельн

ик Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Время Время Время 

 

Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей 

07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

НОД 09.00-09.30  - 

1 
09.00-09.10  - 1 09.00-09.10  - 

1 
09.00-09.10  - 

1 
09.00-09.10  

- 1 
Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.30-10.25 09.10-09.20 09.10-09.20 09.10-09.20 09.10-09.20 

НОД  09.20-9.40  - 2 09.20-9.40  - 2 09.20-9.40  - 2 09.20-9.40  - 

2 
Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
 9.40-10.25 9.40-10.25 9.40-10.25 9.40-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку. 2 

завтрак 
10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 

НОД 10.35-10.45-2 
(на 

прогулке) 

    

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

10.45-11.30 10.35-11.30 10.35-11.30 10.35-11.30 10.35-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 
12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

Подъём. Воздушно-водные 

процедуры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к уплотнённому 

полднику. Полдник 
15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

труд 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 

Прогулка 3 ч 25 мин 3 ч 35 мин 3 ч 35 мин 3 ч 35 мин 3 ч 35 мин 

Сон 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 
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Модель организации 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; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное 

развитие 

    

Речевое развитие     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

    

Физическое 

развитие 

    

 

 

  

Направление  

развития 

 

 

Наименование 

НОД 

Программно-методическое обеспечение 

 

Р 

А 

Н 

Н 

И 

Й 

 

 

В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Галанова Т.В. Развивающие игры с 

малышами до 3 лет. Ярославль, 1996. 

Дополнительная литература: 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с 

окружающим миром. М., 1987 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: 

развитие речи. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Павлова Л.И. Раннее детство: развитие речи и 

мышления от 1 до 3 лет. М.. 2000 

 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 
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Р 

А 

Н 

Н 

И 

Й 

 

 

В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

А 

Н 

Н 

И 

Й 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги в 

математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

мир 

 

 

Музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир искусства и 

Гурович Л.М.,  Береговая Л.Б. и др. Ребенок и 

книга.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Дополнительная литература: 

Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребенка 

раннего возраста/  Методические советы к 

программе «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2001 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: 

художественная литература. -  М.: ТЦ Сфера, 

2009 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких., 

М., 1982 

 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно 

-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Дополнительная литература: 

Пилюгина Э.Г.  Сенсорные способности 

малыша. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или 

развивающие игры.- М.: Просвещение, 1991 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику. -  М.: ТЦ Сфера, 

2009 

Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно. 2-3- года. Рабочая тетрадь 

Венгер Л., Пилюгина Э. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка.-  М.: 

«Просвещение», 1988 

 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с 

окружающим миром. М., 1987 

Дополнительная литература: 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. М., Просвещение 1991 

Маханева М.Д., Рещикова С.В.Игровые 

занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей. – М.:ТЦ 

Сфера, 2005 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей 

от 1 до 3 лет-М.:ТЦ Сфера,2001 

Нисканен Л.Г.Первое знакомство с природой. 

Практические советы педагога.-М.:Школьная 

Пресса, 2005 
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О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Айрапетянц Н.И. Работа с детьми 2-3 летом. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста. М, 

Просвещение, 2003 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за 

развитием и поведением детей раннего 

возраста. -М., 2000. 

*** 

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего 

возраста в детском саду. - М., 2008. 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры 

малышей: Пособие для воспитателей 

детского сада.- М.: Просвещение, 1988 

 

Основная литература:  

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание 

младших дошкольников. М.: Просвещение, 

1985 

Дополнительная литература: 

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. Музыка в 

детском саду. -  М., Музыка, 1995 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с 

малышами.- М., Просвещение, 1993 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре 

на детских музыкальных инструментах. -  М.: 

Просвещение, 1990 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные 

средства в музыкальном воспитании 

дошкольников, М.: Просвещение, 1990 

 

Основная литература:  

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-3 лет 

рисованию, лепке, Просвещение 1992. 

Дополнительная литература: 

Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество.- М.: Творческий центр,1985 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: 

изобразительная деятельность. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

Халезова Н.Б. Лепка  в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1986. 

 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Полтавцева Н.В. «Физическая культура в 

дошкольном детстве. С детьми 2-3 лет» 

Дополнительная литература: 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура 
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для малышей - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Шишкина В.А. Движение + движение. – М.: 

«Просвещение», 1992 

Губерт, М.Рысс. Гимнастика и массаж в 

раннем возрасте. – М.: «Просвещение», 1981 

Кожухова Н.Н. Питание, режим и здоровье 

ребенка: Практические советы педагога.-М.: 

Школьная пресса, 2005. 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: 

развитие движений. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста.- М. , 

Просвещение, 1986. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МОУ, 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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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

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. 

МОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программ. 

 

функциональное использование 

помещения 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Музыкальный уголок, 

 Центр игровой деятельности, 

 Центр двигательной деятельности, 

 Уголок дежурства, 

 Природный уголок, 

 Центр познавательно-исследовательской 

деятельности,  

 Центр художественно-речевой деятельности. 

 Центр продуктивной творческой деятельности. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 
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 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Различные виды театров 

Наборы строительного материала 

Игрушки 

 Пособия для трудовой деятельности детей 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Центр науки 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото, пирамидки, вкладыши, 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 -Закаливающие процедуры 

после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 - Познавательная, 

продуктивная  деятельность 

детей 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал для 

родителей по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста (особое внимание 

при этом уделяется приоритетным 

направлениям деятельности детского сада) 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Мероприятия групповые: 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

  конкурсы, выставки; 

 

 Праздник урожая. Сентябрь 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и 

фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

 

 

Новогодний и рождественский праздник. Декабрь, Январь 

Основные цели: 

- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- Формировать интерес детей к народной культуре; 

- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на 

празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и 

Рождество; 
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- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы. 

 

День Защитника Отечества. 

Основные цели: 

- Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

- Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 

способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

- Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, военнослужащие); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Концерт детей группы к Международному женскому дню 

Основные цели: 

- Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

- Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от 

подарков мамам и бабушкам; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

- Развлечение; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

- Костюмы и декорации; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Масленица 

Основная цель: 

- Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых 

праздниках русского народа; 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 
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- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в МОУ; 
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Режим двигательной активности воспитанников 

МОУ Детского сада №37 

 
Вид и форма двигательной активности Продолжительность в минутах Особенности 

организации 

(дозировка, сезон) 

Первая младшая группа 

1. Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 

 10 

минут 

В группах раннего 

возраста по 2 раза в 

неделю 

 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 5 минут На улице с мая по 

сентябрь 

Индивидуальная работа по физическому 

воспитанию 

2-3 минуты ежедневно 

Физические упражнения после сна  5 

минут 

ежедневно 

Физические упражнения на прогулке - ежедневно 

Физкульт 

минутки 

1-2 

минуты 

Проводятся во время 

НООД 

Музыкально-ритмические движения 2-3 

минуты 

Во время НООД 

(Музыка) 

Развитие двигательной активности в зале   Еженедельно 

проводится воспитателем 

Подвижные игры 6-8 

минут 

Не менее двух игр в день 

Спортивные упражнения 3-5 минут 
Ежедневно 

Спортивные игры - Один раз в неделю 

Игры- 

забавы 

3-4 

минуты 

Два раза в неделю 

 

Игры- аттракционы - Два раза в неделю 

Игры с подгруппами детей  2-3 

минуты 

Ежедневно 

Самостояте-льная 

двигательнаядеятельность детей 

30 

минут 

Ежедневно 

Физкультур-ный праздник  

- 

  Два раза в год 

Итого: 83  

 

 

 

 



100 

 

Используемая методическая литература. 

 
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду  / В.И. Логинова 

Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерой основой 

общеобразовательной программе «Детство».- СПб.: «Детство Пресс», 2013г. 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

1. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

3. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе «Детство» / авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А. Мартынова. -  

Волгоград : Учитель, 2016.- 199 с. 

4. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство» : планирование, конспекты. Первая младшая группа / авт.-сост. Н. 

Н. Леонова. -Волгоград : Учитель, 2016. - 169 с. 

5. Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. -  256 с. 

6. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. - 272 

с. 

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

М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128 с. - (Библиотека Воспитателя). 

8. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. -  М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. - (Библиотека журнала 

«Воспитатель ДОУ»). 

9. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в математику, развитие 

движений. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. - (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

10. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С.,  208 – 272 с. 

 

 

 


