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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа воспитателей первой младшей группы «Весёлый цирк» 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№16 в честь иконы Божией Матери «Казанская»» г. Прокопьевска (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf), 

учтены концептуальные положения Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, а также особенности образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительной общеразвивающей программой МАДОУ «Детский сад № 

16» по духовно-нравственному воспитанию детей 2-7 лет «Зернышко», основанной на 

методических рекомендациях Л.П. Гладких «Мир – прекрасное творение», В. В. Маловой 

«Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников», Л. Б. 

Фесюковой «Воспитание сказкой». 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами РФ: 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании  РФ» (принят 29 декабря 2012 года N 273 -

ФЗ); 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020 г.;  

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013года № 1155. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических, физических, духовно-нравственных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

• патриотизм; 
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• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 1
уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 использование в работе с детьми ресурсов отечественной культуры, что является 

потенциалом для духовно-нравственного развития детей; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

                                                     
1.Здесь и далее по тексту данным знаком обозначен материал части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы педагоги МАДОУ «Детский сад № 16» опирались на 

лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

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

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа строится на следующих принципах: 

  Принцип развивающего обучения. Принцип основан на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей.  

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принцип поддержки разнообразия детства. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

 Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
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свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 Принцип сотрудничество с семьей. Педагоги должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

 Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития, 

социального и/или культурного опыта детей, приобщения детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края.  

 Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

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

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
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образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры  

• 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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Образовательная деятельность с детьми 2–3 лет строится в соответствии с 

образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
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интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип  построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Данный раздел Программы выстраивается на основе концептуальных положений 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; издание 3-е, исправленное  и дополненное. – 

Мозаика – Синтез, М., 2015, с.48-137. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться  успехам, красивым     

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 
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Ребенок в семье и обществе. 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

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

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование  основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

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

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастны размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений  группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Симулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
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Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

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

температурных различий («Чудесный мешочек»,«Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Вызывать интерес к  труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно им 

помогает успешно выполнять трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

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

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает 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». 



14 
 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а так же об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус),овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

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

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька- мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Приобщение к художественной литературе

2
. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

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

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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.)». 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

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

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

                                                     
2
 Примерный список литературы представлен в Приложении 1. 
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть   их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

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

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
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В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально - художественная деятельность.
3
 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 наносящим 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.)». 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

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

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура
4
 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

                                                     
3
Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении 2. 

4
 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен в Приложении 3. 
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

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

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Интегративный характер парциальной программы предусматривает взаимосвязь с 

основными направлениями воспитания и развития детей. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе интеграции духовно-нравственного содержания в художественно-

эстетическое, познавательное, речевое, физическое и социально-коммуникативное 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: 

сохранение духовного здоровья детей, ознакомление их с основами отечественной и 

православной культуры, формирование ценностей жизни и стремление следовать этим 

ценностям. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

Речевое развитие 

Цель: Воспитание  любви и интереса к художественному слову на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки. 

 

Познавательное развитие 

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование организационных, 

интеллектуальных, информационно-коммуникационных, коммуникативных умений, 

приобретение социальных знаний и позитивного отношения к базовым ценностям. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Цель: Формирование творческих способностей в области художественной и 

духовной культуры. 

Приобщать детей к народной  музыке.  
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Физическое развитие 

Цель: Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) с использованием подвижных и 

малоподвижных фольклорных игр. 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией Рабочей программы:  

- предметная и игровая; 

 - речевая и коммуникативная;  

- познавательная деятельность и экспериментирование;  

- продуктивная (рисование, аппликация, лепка);  

- конструирование и моделирование; 

- труд;  

- музыкальная;  

- театрально-игровая.  

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один или 

несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной 

деятельности обучающихся и педагогов.  

В качестве вариантов ее организации могут рассматриваться:  

- самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не включенного 

наблюдения педагогов и (или) родителей;  

- наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов;  

- включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организации 

режимных моментов;  

- специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной 

деятельности, демонстрирующей детям средства и способы деятельности 

(непосредственно организованная образовательная деятельность педагога или совместная 

деятельность детей с родителями);  

- формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Рабочей программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно 

выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами.    

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя 

от первого лица («Я доктор»), и режиссерской, при осуществлении которой ребенок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые 

имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребенка.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника. 

Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребенка связано с 

тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), 

музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 
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деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Рабочей программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными 

особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа 

содержания и наличие зрителей.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Рабочей программы.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность.  

 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Рабочей программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Средства игровой деятельности:  

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по 

назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих);  

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры.  

Способы игровой деятельности:  

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности;  

- эмоционально-выразительные средства;  

- речевые высказывания.  

Формы организации трудовой деятельности:  

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные);  

- коллективный труд.  

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников 

с социальным миром:  

- познавательные эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность;  

- экспериментирование и опыты;  



21 
 

- музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая деятельность;  

- праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

 - методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии);  

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  

Методы ознакомления дошкольников с природой  

1. Наглядные 

 - наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам);  

- рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры);  

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);  

- элементарные опыты 

 3. Словесные  

- рассказ;  

- беседа;  

- чтение  

Способы познавательного развития:  

- проекты;  

- загадки;  

- проблемные ситуации.  

Средства познавательного развития: 

 - прогулка;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- непосредственно-образовательная деятельность;  

- эксперимент; - наглядное моделирование.  

 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи  

1) Наглядные: - непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

2) Словесные: - чтение и рассказывание художественных произведений; - заучивание 

наизусть; - обобщающая беседа;  

3) Практические (дидактические игры). 



22 
 

 Средства развития речи:  

- общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

 - обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития:  

- диалог;  

- монолог  

Способы речевого развития:  

- речевое сопровождение действий;  

- договаривание;  

- звуковое обозначение действий.  

 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки;  

- игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. Формы 

музыкального развития: 

 - фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная);  

- праздники и развлечения;  

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

- музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности; 

- индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах).  

Способы музыкального развития: 

 - пение; 

 - слушание музыки; 

 - музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах  

Средства музыкального развития:  

- музыкальные инструменты; 

 - музыкальный фольклор.  

 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

Методы физического развития:  

1) Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
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 - вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция; 

 3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства физического развития: 

 - двигательная активность, занятия физкультурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 - психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

Формы физического развития:  

- физкультурная непосредственно образовательная деятельность;  

- закаливающие процедуры;  

- утренняя гимнастика;  

- подвижные игры;  

- физкультминутки;  

- гимнастика пробуждения; 

 - физкультурные упражнения на прогулке;  

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 - ритмика; 

 - кружки, секции;  

- музыкальная непосредственно образовательная деятельность;  

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

Способы физического развития:  

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико - профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и 

формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов 

релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 

режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание 

условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

Виды здоровьесберегающих технологий  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 
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 2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, проблемно-игровая непосредственно образовательная 

деятельность, коммуникативные игры, непосредственно образовательная деятельность из 

серии «Здоровье», самомассаж).  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами.  

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в русские народные 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

героями русского фольклора. 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

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

произведениях малых фольклорных форм). 
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Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

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

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей  

(основные компетенции педагогических работников) 

1) Обеспечение 

эмоционального 

благополучия через: 

 непосредствен
ное общение с 

каждым ребенком, 

 уважительное 
отношение к 

каждому ребенку, к 

его чувствам и 

потребностям. 

2) Поддержка 

индивидуальности 

и инициативы 

детей через: 

 создание 
условий для 

свободного выбора 

детьми 

деятельности и 

участников 

совместной 

деятельности, 

 создание 
условий для 

принятия детьми 

решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей, 

 недирективн
ую помощь 

детям, 

поддержку 

детской 

инициативы 

и 

самостоятел

ьности в 

разных 

видах 

3)Установлен

ие правил 

взаимодействи

я в разных 

ситуациях: 

 создание 
условий для 

позитивных, 

доброжелатель

ных отношений 

между детьми, 

в том числе 

принадлежащи

ми к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

имеющими 

различные (в 

том числе 

ОВЗ), 

 развитие 
коммуникативн

ых 

способностей 

детей, 

4)Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного 

на зону 

ближайшего 

развития каждого 

ребенка, через: 

 создание 
условий для 

овладения 

культурными 

средствами 

деятельности, 

 организацию 
видов деятельности, 

 способствую
щих развитию 

мышления, речи, 

общения, 

воображения и 

детского 

творчества, 

личностного, 

физического и 

художественно-

эстетического 

развития детей, 

5)Взаимодейств

ие с родителями 

по вопросам 

образования 

ребенка, 

непосредственног

о вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в 

том числе по 

средства создания 

образовательных 

проектов 

совместно с 

семьей на основе 

выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи 
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деятельност

и. 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками, 

 развитие 
умения детей 

работать в 

группе 

сверстников. 

 поддержку 
спонтанной игры 

детей, ее 

обогащение, 

обеспечение 

игрового времени и 

пространства, 

 оценку 

индивидуального 

развития детей. 

Создавая индивидуальную образовательную среду для каждого воспитанника, 

удовлетворяя его потребности в приобретении знаний, расширяя его кругозор и развивая 

его мотивацию к познавательной деятельности, педагоги наполняют  культурно-

образовательное пространство МАДОУ  «Детский сад 16» таким содержанием, которое 

помогло бы духовно и нравственно  обогатить ребенка.  В образовательной среде каждый 

воспитанник приобретает социальный опыт эмоционально-практического взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни и 

реализует право выбора вида деятельности.  Эффективность данного выбора с одной 

стороны обусловлена природной любознательностью и интересом ребенка, а с другой – 

включением ребенка в разнообразные детско-взрослые объединения.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в  

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения свои проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

№ 

п/п 

Месяцы Совместное воспитательно--

образовательное сотрудничество 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

1 Сентябрь 1. Консультация 

2. «Возрастные особенности детей 

младшего возраста». 

3. Беседа «Ребёнок и родитель». 

4. Консультация «Адаптация в 

детском саду». 

1. Знакомство родителей с 

требованиями программы воспитания в 

детском саду детей младшего возраста. 

2.  Дать понятие о доверительных 

отношениях между ребенком и 

родителями. 

3. Разработать памятки для родителей 

по адаптации ребенка в детском саду. 

2 Октябрь 1. Консультация для родителей: 
«Экологическое воспитание 

детей в семье». 

2. Консультация для родителей: 

«Где живут витамины». 

3. Родительское собрание «Роль 

детского сада в жизни ребенка». 

4. Выставка творческих работ 

«Осеннее очарование». 

1. Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

2. Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

3. Привлекать к совместной 

деятельности родителей и детей. 

3 Ноябрь 1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?» 

2. Информационный

 блок для родителей 

«Роль игрушек в младшем 

возрасте». 

1. Предложить разные варианты 

совместного отдыха.  

2. Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

игрушкам развивающего характера. 

4 Декабрь 1 .Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

2. Консультация для родителей: 

«Роль семьи в осуществлении 

здоровье сбережения 

дошкольников». 

3. Беседа с родителями: 

«Зимние травмы». 

1. Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада. 

2. Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 
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4. Выставка

 творческих работ «Новый год 

идет - за собой Рождество 

ведет». 

3. Ознакомление родителей с 

правилами поведения детей на 

улице в зимнее время года. 

4. Способствовать укреплению 

взаимоотношений между детьми и 

родителями. 

5 Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. 

Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Консультация «Если ребенок 

не внимателен». 

1. Повышение педагогической 

культуры родителей. 

2. Создание

 условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

3. Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

6 Февраль 1. Выставка творческих работ, 

тема: «Орден для папы». 

2. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей 

и детей». 

1. Активизация родителей по 

проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. 

2. Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

7 Март 1. Творческие работы детей к 8 

марта «Цветочек для мамы». 

2. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

1. Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

2. Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду 

и дома. 

8 Апрель 1. Беседа «Детское творчество - 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?». 

3. Консультация «Музыка и 

дети». 

1. Выявление у родителей 

волнующих вопросов по теме 

«развитие творческих способностей 

у детей». 

2. 3накомство родителей с задачами 

воспитания и обучения в детском 

саду по теме «Художественно-

эстетического развития». 

3. Обогащение педагогических 

знаний о развитии творческих 

способностей детей. 

9 Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Роль семьи 

в жизни ребенка». 

2. Консультация «Летний 

отдых. Меры безопасности». 

1. Распространение 

педагогического опыта при 

взаимодействии с родителями 

2. Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах безопасности в летний 

период. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 

факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, 

Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная среда по духовно-нравственному 

воспитанию должна быть «сквозной»,  т. к. и само духовно-нравственное воспитание 

интегрировано в общий образовательный процесс. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Материально-технические условия реализации Рабочей программы для детей 

раннего возраста МАДОУ «Детский сад 16» соответствуют: 

требованиям, определяемым в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, 

требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности, 

требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, 

требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Спальное помещение: 

  дневной сон, 

 гимнастика после сна 

 спальная мебель 
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Групповая комната: 

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим миром   

 Сенсорное развитие  

 Развитие элементарных 
математических представлений  

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

 Обучение грамоте  

 Сюжетно – ролевые игры   

 Трудовая деятельность природе  

 Игровая деятельность  

 Самообслуживание  

 Музыкальный центр, аудиозаписи  

 Детская мебель для практической 

деятельности  

 Природный уголок 

 Физкультурный уголок 

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

 Театральный уголок 
 

 Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения   

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте  

 Наглядно дидактические пособия 

 Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

Природный уголок  

 Конструкторы различных видов 

   Головоломки, мозаики, пазл, 
настольные игры, лото. 

 кегли 

  Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

Приемная комната  Кабинки 

 Скамейки 

 Зеркало  

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Методические материалы и средства обучения представляют собой комплекс: 

 методических (печатных и рукописных), 

 наглядных (натуральных и изобразительных), 

 технических средств обучения (ноутбук, фотоаппарат, телевизор) 

 

Данный комплекс обеспечивает: 

 построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей; жизни и здоровья ребенка, свободного развития личности; воспитания любви к 

окружающей природе,  семье; 

 адаптацию воспитанников к условиям дошкольного учреждения и особенностям их 

развития; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и 

коллегами. 

Тематические разделы методического комплекса включают: 

– методические материалы и рекомендации по различным направлениям работы; 

– документация по содержанию работы воспитателей группы; 



32 
 

– детская художественная литература; 

– фотоматериалы;  

– познавательная мультимедийная  картотека; 

– наглядный материал, 

– методическая и справочная литература по областям 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Баринова Е.В. «Уроки вежливости и доброты» – Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

  Баринова Е.В. «Безопасность малышей» – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. СПб Детство-Пресс, 2011. 

  Демидова О.Н. «Будьте вежливы». – Воронеж.: ИП Лакоценин, 2009. 

  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М., 

МозаикаСинтез, 2010. 

  Мосалова Л.Л.Я и мир – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

  Писарева А.Е., Уткина В.В. «Живем в «Ладу»: Патриотическое воспитание в ДОУ. 

Методическое пособие, М.: ТЦ Сфера, 2007. 

  Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб, Детство-Пресс, 2011. 

  Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб, 

Детство-Пресс, 2011      

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Власенко О.П., Павлова О.В. Комплексные занятия. Группа раннего возраста. – 

Волгоград: Методкнига, 2019. 

  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Конспекты занятий, 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

  Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке». – Изд. 3-е. –Волгоград: 

Учитель, 2016. 

  Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика» для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. М.: Баласс, 2008.  

  Куваева Н.Л., Микляева Ю.В. Конспекты занятий по математике. – М.:Айрис-пресс, 

2008.  

  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.:»Детство-пресс», 2018.  

  Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СПб, Детство-Пресс, 2011. 

  Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2008.  

  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-

Синтез, 2010. 

  Ульева Е. «Энциклопедия для малышей в сказках»,  - Изд. 9-е, стер.  – Ростов 

н/Д:Феникс, 2016. 

  Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия, СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2011. 

  Шорыгина Т.А. «Моя семья». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

  Шорыгина Т.А. «Наша родина – Россия». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

  Кылысова Л.Е. «Дидактический материал по развитию речи». – Волгоград : Учитель, 

2015.  

  Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011. 

  Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.   

М.: ТЦ Сфера, 2002. 

  Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

Творческий центр. Москва.2011г. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Грибовская А.А. «Лепка в детском саду». М. ТЦ «Сфера», 2012. 

Ихсанова С.В. «Уроки хорошего поведения с Машей и Мишей», ».  – Ростов 

н/Д:Феникс, 2015. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. Методическое 

пособие.- М.:Мозаика-Синтез.2016г. 

Кузнецова Е М «Художественное моделирование и конструирование».-Волгоград 

:Учитель, 2014. 

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду М:”КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА 

2010. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». – М.: «Цветной мир», 

2015.  

 Немешаева Е «Художества без кисточки».- Ростов на Дону : Феникс -2014. 

Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - СПб.: 

КАРО, 2014.  

Румянцева Е.А. «»Веселые уроки рисования». – М.: Айрис-пресс, 2014.  

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года. – М.: ВЛАДОС, 2019. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика» - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: Методическое пособие / 

под ред.г.М.Киселевой, Л.И.Понаморевой,  М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. – Ростов н/Д, 2010.  

Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке». – 

СПб.:ООО»Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников», М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011г.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М. Мозаика-Синтез, 

2010г.  

  Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания, М.: Воспитание 

дошкольника, 2005.     

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие, М.: ТЦ Сфера, 

2010г. 

Литература для детей 

100 любимых стихов и 100 любимых сказок.  – М.:Астрель, 2010. 

100 любимых сказок и стихов К.Чуковского. – М.: «Издательство АСТ», 2014. 

Баба Яга, Гуси-Лебеди, Хаврошечка, Василиса Прекрасная – русские народные 

сказки, ОООТК «Антураж», 2010. 

Барто А.Л. Детям. - . – М. Издательство «Самовар», 2016. 

Бианки В.В. Синичкин календарь. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-
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Пресс», 2012. 

Берестов В.Д. Мишка, мишка, лежебока!- М. Издательство «Самовар», 2013. 

Большая христоматия для чтения в детском саду. – М.: Махаон, 2011. 

Бычкова В. Азбука в загадках и картинках. Издательский дом  «ПРОФ-ПРЕСС», 

2008г. 

Вместе песенки поем. Составитель Юдаева М.В. – М. Издательство «Самовар», 

2017. 

Драгунский В.Ю. Где это видано, где это слыхано… Ростов-на-Дону: Издательский 

дом «ПРОФ-ПРЕСС», 2011г. 

Драгунский В.Ю. «Заколдованная буква», Издательство Дом «Проф – Пресс», 

Ростов-на-Дону, 2011. 

Какой чудесный день. Мультсказки. - Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-

Пресс», 2012. 

Кот в сапогах. – М.: Издательство «Фламинго», 2010. 

Котя-коток. Русские народные песенки-потешки в обработке Л.А.Завальнюка. – 

М.:Омега, 2007. 

Кошкин дом. - Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2014. 

Крошка енот. Мультсказки. - Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 

2011. 

Мама для мамонтенка. Мультсказки. - Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-

Пресс», 2012. 

Маша и медведь.  – М.: Издательство «Фламинго», 2010. 

Михалков С. «Котята» стихи для малышей, РИО «Самовар», 1990. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей. Томилова С.Д.  – М.: Астрель: АСТ, 2011г. 

Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года. – М. Олма Медиа Групп, 2010. 

Маяковский В.«Кем быть?», издательство «Яблоко», 2011. 

С чего начинается детство. Составитель Юдаева М.В. – М. Издательство 

«Самовар», 2015. 

Синявский П.А. Мы подружились в детском саду. – М.: «Издательство АСТ», 2014. 

Сутеев В.Г. Сказки и картинки. – М.: Планета детства, 2011. 

Сутеев В.Г. «Забавные истории» Издательство Дом «Проф – Пресс», Ростов-на-

Дону, 2006. 

Токмакова И.П. Почитай мне, мама.. – М. Издательство «Самовар», 2011. 

Усачев А.А. Лучшие стихи. – РОСМЭН, 2014. 

Энтин Ю.С. Лучшие песни для детей. - . – М. Издательство «Самовар», 2011. 

Хрестоматия для дошкольников 3-4 лет. Сост. Н.П.Ильчук и др. – 1-е издание. М., 

АСТ, 1998.  

Чуковский К. «Муха-Цокотуха», М. ЗАО «Олма Медиа Групп», 2011. 

Интернет-ресурсы: 

«Загадки, пословицы, поговорки и стихи» (www.doshkolnik.org); 

«Мы тебе рады Зимушка», «Путешествие в страну чудес» (elmikheeva.ru); 

«Знакомство с животными», «Жители леса» (www.vospitatel.com.va); 

«Веселое путешествие в сказку», «Эмоции детей», «Мы артисты» 

(www.doshvozrast.ru); 

При составлении конспектов развлечений, театрализованных представлений и 

праздников: «Мамин день» (www.tmndetsady.ru); 

«День защитника Отечества», «Новогодняя сказка» (www.forchel.ru), 

«День здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья» (www.vistcom.ru);  

При изготовлении наглядно-дидактических пособий по развитию речи и 

http://www.doshkolnik.org/
http://www.vospitatel.com.va/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.forchel.ru/
http://www.vistcom.ru/
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внимания, знакомству с окружающим миром: «Двор домашних животных», 

«Цыплята и курочка Ряба», «Семейка зайчат», «Семейство лягушек» 

(www.sradainfo.ru), (http://www.detsad.ru). 

«Легкие, тяжелые предметы», «Плавает-тонет» (www.solnet.ee); 

 «Занимательные опыты  для малышей с водой и песком» (www.mospsy.ru, 

beeducated.ru),  «Схемы проведения опытов» (www.detsad-kiti.ru), «Игры в 

песочнице» (http://detsad-kitty.ru/); демонстрационного и раздаточного материала: 

«Права ребенка» (www.detsad14.ru,www.nsportal.ru).  

 

РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 

половину дня.  

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании 

еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

http://www.sradainfo.ru/
http://www.detsad.ru/
http://www.solnet.ee/
http://detsad-kitty.ru/
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Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Режим дня  

1-ой младшей группы «Веселый цирк» 
 

Деятельность  понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр, 

подвижные игры 

(10 минут), 

гимнастика, 

дежурства 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Самост. 

деятельность, 

двигательная 

активность (10 

минут), чтение 

художественной 

литературы  

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Образовательная 

деятельность 
9.00 – 9.10 

ФКМЦ 

9.30 – 9.40 

Музыка 

9.00 – 9.10 

Развитие речи 

9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.10 

Лепка 

9.30 – 9.40 

Музыка 

 

9.00 – 9.10 

Развитие 

речи 

9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.10 

Рисование 

9.30 – 9.40 

ФЭМП 

  

 

Подготовка к 

прогулке 

  

 

9.40 – 10.00 

 

9.40 – 10.00 

 

9.40 – 10.00 

 

9.40 – 10.00 

 

9.40 – 

10.00 

Прогулка 

(подвижные игры 

– 10 мин) 

10.00-11.10 

10.00-11.10 10.00-11.10 10.00-11.10 10.00-

11.10 
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Возвращение с 

прогулки, самост. 

деятельность  
11.10 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 

11.00 – 

11.30 

11.00 – 

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, сон 
12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные,  

водные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна (10 минут) 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 
15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

Полдник 
15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 

15.20 – 

15.35 

15.20 – 

15.35 

Подготовка к 

прогулке 
15.35 – 15.55 

15.35 – 15.55 15.35 – 15.55 15.35 – 

15.55 

15.35 – 

15.55 

Прогулка 

(подвижные игры 

– 10 мин) 

15.55 - 17.00 

15.55 - 17.00 15.55 - 17.00 15.55 - 17.00 15.55 - 

17.00 

Возвращение с 

прогулки 17.00  - 17.20 17.00  - 17.20 17.00  - 17.20 
17.00  - 

17.20 

17.00  - 

17.20 

Подготовка к 

ужину. 

Ужин 

 

17.20 – 17.55 

 

 

17.20 – 17.55 

 

 

17.20 – 17.55 

 

17.20 – 

17.55 

 

17.20 – 

17.55 

 

Подготовка к 

прогулке 17.55 – 18.15 

 

17.55 – 18.15 

 

17.55 – 18.15 

 

17.55 – 

18.15 

 

17.55 – 

18.15 

Прогулка (чтение 

художест. 

литературы, 

игры, свободная 

деятельность, 

(подвижные игры 

– 10 мин) 

18.15-19.00 

 

18.15-19.00 

 

18.15-19.00 

 

18.15-19.00 

 

18.15-

19.00 

 

Режим дня на летний период 

1-ой младшей группы «Веселый цирк» 
 

Деятельность  понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на 

улице, осмотр, 

подвижные игры 

(10 минут), 

гимнастика, 

дежурства 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 
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Подготовка к 

завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Самост. 
деятельность, 

двигательная 

активность (10 

минут), чтение 

художественной 

литературы  

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Досуговая 

деятельность 

9.00 – 9.10 

(согласно плану 

летне-

оздоровительной 

работы) 

9.00 – 9.10 10 

(согласно плану 

летне-

оздоровительной 

работы) 

9.00 – 9.10 10 

(согласно плану 

летне-

оздоровительной 

работы) 

9.00 – 9.10 10 

(согласно 

плану летне-

оздоровительн

ой работы) 

9.00 – 9.10 

10 

(согласно 

плану 

летне-

оздоровител

ьной 

работы) 

  

 

Чтение художест. 

литературы, игры, 

свободная 

деятельность 

 

9.10 – 9.50 

 

9.10 – 9.50 

 

9.10 – 9.50 

 

9.10 – 9.50 

 

9.10 – 9.50 

Подготовка к 

завтраку,  2 

завтрак 

 

9.50 – 10.10 

 

 

9.50 – 10.10 

 

9.50 – 10.10 

 

9.50 – 10.10 

 

9.50 – 10.10 

Подготовка к 

прогулке 

  

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 

10.20 

Прогулка 

(подвижные игры 

– 10 мин) 

10.20-11.10 

 

10.20-11.10 

 

10.20-11.10 

 

10.20-11.10 

 

10.20-11.10 

Возвращение с 

прогулки, самост. 

деятельность  
11.10 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 

11.00 – 

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, сон 
12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

12.00 – 

15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные,  

водные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна (10 минут) 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 
15.00 – 

15.20 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 
15.20 – 

15.35 

Подготовка к 

прогулке 
15.35 – 15.55 

15.35 – 15.55 15.35 – 15.55 15.35 – 15.55 15.35 – 

15.55 

Прогулка 

(подвижные игры 
15.55 - 17.00 

15.55 - 17.00 15.55 - 17.00 15.55 - 17.00 15.55 - 

17.00 
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– 10 мин) 

Возвращение с 

прогулки 
17.00  - 17.20 17.00  - 17.20 17.00  - 17.20 17.00  - 17.20 

17.00  - 

17.20 

Подготовка к 

ужину. 

Ужин 

 

17.20 – 17.55 

 

 

17.20 – 17.55 

 

 

17.20 – 17.55 
 

17.20 – 17.55 
 

17.20 – 

17.55 

 

Подготовка к 

прогулке 17.55 – 18.15 

 

17.55 – 18.15 
 

17.55 – 18.15 
 

17.55 – 18.15 
 

17.55 – 

18.15 
Прогулка (чтение 

художест. 

литературы, игры, 

свободная 

деятельность, 

(подвижные игры 

– 10 мин) 

18.15-19.00 

 

18.15-19.00 
 

18.15-19.00 
 

18.15-19.00 
 

18.15-19.00 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИТИЙ
5
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 Цели: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 

факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, 

Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

                                                     
5
Примерный перечень развлечений и праздников представлен в Приложении 4. 
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детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровье 

сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствовать росту 

и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная среда по духовно-нравственному 

воспитанию имеет «сквозной» характер наполнения,  т. к. и само духовно-нравственное 

воспитание интегрировано в общий образовательный процесс. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

педагоги учитывают, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf), 

учтены концептуальные положения Основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, а также особенности образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  дополнительной общеразвивающей программой по духовно-нравственному 

воспитанию детей 2-7 лет «Зернышко», основанной на методических рекомендациях Л.П. 

Гладких «Мир – прекрасное творение», В. В. Маловой «Конспекты занятий по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников», Л. Б. Фесюковой «Воспитание сказкой». 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами РФ: 
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 Федеральный закон «Об образовании  РФ» (принят 29 декабря 2012 года N 273 -

ФЗ); 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020 г.;  

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013года № 1155. 

Основные направления работы с семьей 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в детском 

саду необходимых условий для развития отечественных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, 

компетентности его родителей,   заключающейся   в   способности   разрешать   разные 

типы  социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Основополагающей идеей является идея построения взаимодействия с семьей на 

основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Работа с родителями ведется по основным направлениям: 

 традиционное (родительские собрания, консультации, семейные спортивные 

состязания, утренники и т.д.), 

 просветительское (организация родительских клубов, информационных листков, 

буклеты, стенды, уголки для родителей и т.д.), 

 развивающее общественное управление (работа Попечительского совета, 

родительского комитета), 

 интерактивное (анкетирование, диагностика, круглые столы, практикумы-семинары 

и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Примерный список литературы 

 

 Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-

ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...», «Заинька, 

попляши…», «Сорока -белобока…» 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова.; «Репка». 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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 Приложение 2 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. 

Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 

Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», 

муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» 

(к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В.  
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Приложение 3 

 

Примерный перечень основных движений,  

подвижных игр и упражнений 

 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 

м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 

см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 

см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом 

с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз -вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя 

на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить 

на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 
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стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 

в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Приложение 4 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 Детско-родительские проекты. 
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