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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.  Пояснительная записка 

 МБДОУ «Детский сад №74 г. Йошкар-Олы «Родничок» осуществляет 

свою образовательную, правовую и финансовую деятельность в  соответствии: 

 - С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.  

 - Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г. № 30384). 

 - Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

 - Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования». (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 -  Нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Марий Эл  органов местного самоуправления и Учредителя.  

 - Уставом  МБДОУ  «Детский сад № 74 г. Йошкар-Олы». 

 - Договором между Детским садом  и родителями (или их законными 

представителями) и локальными актами образовательного учреждения. 

Полное наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №74 г. Йошкар-Олы «Родничок». 

Сокращенное название –   МБДОУ «Детский сад № 74 «Родничок».  



 Местонахождение: Россия, 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

бульвар Чавайна 21а.  

 Телефоны:  21-55-76 

 Электронный адрес ДОУ  (e-mail): detcad74@ yandex.ru 

 Официальный сайт ДОУ: http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/dou74/default.aspx  

 Форма собственности: муниципальная. 

 Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

 Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

 Учредитель: Учредителем Учреждения выступает городской округ «Город 

Йошкар-Ола». 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 Местонахождение Учредителя: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Комсомольская д. 134 Срок реализации образовательной программы: 

2015-2020 годы. В детском саду функционирует 12 групп. 

 Количество детей в первой младшей группе «Малышок»: 14 детей; с 

первой группой здоровья 7 ребенка, со второй группой здоровья – 6 ребенка, с 

третьей группой – 1 ребенок; полные семьи - 14, многодетные - 7. 

 



 1.2  Цели и задачи программы 

 Ведущие цели Программы  - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

 Эти ценности реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтение. 

 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; 

 -максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 -творческая организация 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. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 1.3  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 современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Программа опирается 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 основывается на важнейшем дидактическом принципе 

развивающем обучении и 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. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 



труд). 

 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 (Е.А. Фрелина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. 

Карпинская). 

  Программа: 

 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 - соответствует критериям полноты, необходимости  и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 - предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но  и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 - предполагает построение образовательного процесса на адекватных 



возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 - допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 - строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 Отличительные особенности Программы: 

 - Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет программы - 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отставать его.  

 - Патриотическая направленность Программы. В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 - Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь, к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 - Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 - Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной  из 

главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 



формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 - Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.). 

 - Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка. В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития 

нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно 

учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 

опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный 

уровень развития ребенка. 

 - Охват всех возрастных периодов физического и психического развития 

детей. 

 - Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. В 

действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, в 

программе раскрывается  содержание психолого-педагогической работы по 

развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 

позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 



 - Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 



1.4 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 образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 - 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 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; 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 название 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 мешает им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 - 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. 

 

 

 

 

 



 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Возрастные особенности и новообразования дошкольного 

детства 

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. 

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. 

  

 

 

 

 



 2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей во 2-ой группе раннего возраста 

 Содержание рабочей программы воспитателя МБДОУ «Детский сад № 

74» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие: 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 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. 

 Основные цели и задачи. 

 - Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 



интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 - Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желание трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

 - Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формирование 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. 

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. Формировать у детей 

элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взросление) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

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 полотенце). 

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. 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.). 

  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. 

 Основные цели и задачи 

 - Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

 - Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 



явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 - Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 - Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 - Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 



Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 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. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

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

предмету в 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). 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. Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы 

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

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

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. Учить узнавать 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. 

 

 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. 

 Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 



формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Развитие речи. 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 также 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. 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. 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?». 

 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.). 

 Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 



художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 



воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

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. 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 и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 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. В летнее время способствовать строительным 

играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

т. п.). 

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о 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. 

  



 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.). 

 Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 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. 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 пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 



 2.3 Работа с родителями 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В деле 

воспитания детей ни семья, ни детский сад не могут заменить друг друга. Но и 

семья и детский сад связаны между собой, что обеспечивает непрерывность 

воспитания и обучения детей. Важным условием преемственности является 

установление доверительного делового контакта между семьей и детским 

садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и 

педагога. 

Ведущая цель - установить партнёрские отношения, объединить усилия 

для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей.  

 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 районе (городе, области); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 



 Основные формы обучения родителей: стенды, лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры, семейный праздник в детском саду и многое 

другое. 

 Далее представлен план работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

 Родительское собрание «Будем знакомы».  

 1. Оформление и обновление информации в родительском уголке: режим 

дня, сетка занятий, годовые задачи и т.д. 

 2. Беседа: «Определить уровень развития речи детей. Выявление 

трудностей у детей». 

3. Консультирование на тему: «Особенности адаптации к детскому саду»,  

«Режим и его значение в жизни ребенка». 

4. Консультация «Экологическое воспитание детей в семье».  

Октябрь 

1. Консультация: «Как подготовить ребенка ко сну».   

2. Консультация: «Возрастные особенности восприятия литературных 

произведений».  

3. Консультации для родителей: «В детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса». 

4.Беседа с родителями: «Одежда детей в группе и на улице. Живем по 

режиму». 

Ноябрь 

Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада». 

1. Консультация: «Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 

2.Консультация:  «Оздоровление детей в домашних условиях». 

3. Папка - передвижка на тему: «Читаем детям книжку!». 

4. Акция «Поможем птицам». Изготовление кормушек. 

Декабрь 

1.Консультация: «Как научить ребенка правильно держать ложку, 



карандаш». 

2. Консультация: «Капризы, как реагировать родителям». 

3. Проведение праздника «Новый год».  

4. Создание книжного уголка. Акция «Подари детям книгу». 

Январь 

 1.Папка – ширма на тему: «Использование различных видов театра при 

ознакомлении детей со сказкой». 

2. Консультация: «Начинаем утро с зарядки». 

3. Консультация: «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

4. Консультация: «Что делать, когда ребенок плачет?». 

Февраль 

Родительское собрание «Детские капризы». 

 1.Консультации: "Плохие слова. Как отучить ребёнка ругаться?», 

«Детское хочу …».  

2. Консультация: «Развитие трудолюбия в семье». 

3. Беседа с родителями: «Игра как средство развитие личности ребенка 

дошкольного возраста». 

4. Консультация: «Воспитание сказкой». 

Март 

1 . Проведение праздника «8 марта» с приглашением родителей. 

2. Консультация: "Детское плоскостопие и профилактика», «Одежда 

ребенка на прогулку».  

3. Консультация: «Как помочь ребенку заговорить». 

4. Консультация: «Своевременно заботимся об осанке». 

 Апрель 

1.  Консультация: «Как научить ребенка различать цвета». 

2.  Консультация: «Безопасность детской игрушки». 

 3. Консультация: «Роль животных в жизни вашего ребенка». 

4. Консультация: «Почитай мне, мама, сказку» 



 Май 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

1. Привлечение родителей к благоустройству участка к летне-

оздоровительной работе. 

2. Памятка «По формированию традиций ежедневного чтения и 

обсуждения сказки». 

3. Беседа: «Путь к здоровью ребенка лежит через семью». 

4.  Беседа с родителями: «Наши успехи за год». 

Июнь 

1. Консультация: «Животные - наши друзья». 

2. Фотоконкурс: «Книга, мой лучший друг». 

3. Консультация: «Летняя прогулка и ее значение для здоровья ребенка». 

4. Беседа: «Гигиена ребенка в летний период». 

Июль 

1. Консультация: «Использование загадок, как средство формирования 

выражении и речи». 

2. Консультация: «Обувь и одежда детей в группе и на улице». 

3. Консультация: «Как правильно читать сказки детям». 

4. Консультация: «Закаливание солнцем и водой». 

Август 

1. Консультация: «Правила эти каждый должен знать». 

2. Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций. 

3. Консультация: «Особенности развития детей 2-3 лет». 

4. Консультация: «Развитие эмоций у детей трех лет жизни». 

 

 

 

 

 



 2.4 Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

 Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В 

настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями 

развития: 

 •  дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), 

первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

 •  дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

 •  дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

 •  дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

 •  дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

 •  дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение — органическое поражение головного мозга, обусловливающее 

нарушения высших познавательных процессов; 

 •  дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено 



развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные 

проблемы становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой; 

 •  дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и 

др.  

 С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья   в детском саду  

функционирует ПМПк. Стратегия деятельности специалистов в рамках ПМПк 

детского сада регламентирует  ее деятельность. Содержательное накопление 

маршрута реализуется в процессе работы ПМПк все годы пребывания ребенка в 

детском саду и далее передается в школу, тем самым осуществляется  единая 

линия развития, преемственность форм и методов работы.  Развитие ребенка 

находится под постоянным контролем. ПМПк - это орган, работающий  в 

течение всего учебного года, контролирующий и организующий коррекционно-

развивающую деятельность.  Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 

отслеживают  результаты и динамику  развития  детей, эффективность 

оказываемой им помощи.  

 Основные направления деятельности Консилиума: 

 Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребёнка в целях определения 

образовательного маршрута, уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребёнка. 

 Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе 

формирования способов усвоения детьми с особенностями в развитии 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 



действительности; в процессе развития компенсаторных механизмов 

становления психики и деятельности проблемного ребёнка. В преодолении и 

предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. При 

формировании у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности, служащих средством становления у них целостной системы 

знаний, умений и навыков, появления психических новообразований. 

 Консультативное направление решает задачи консультирования 

педагогических работников и родителей с позиции потребностей и 

возможностей возрастного развития ребёнка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Предусматривает оказание специализированной 

консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса ДОУ. 

 Профилактическая направленность деятельности Консилиума 

реализуется в процессе решения задач, всех выше перечисленных направлений: 

регулярное диагностическое обследование на всех возрастных этапах позволяет 

своевременно выявить детей с особенностями в развитии и оказать им 

специализированную помощь; вовремя начатое коррекционное воздействие, 

даёт возможность ребёнку «догнать» своих сверстников в развитии к началу 

школьного об учения, и предупреждает у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии. Консультативная деятельность обогащает 

представления педагогов и родителей о факторах и условиях охраны и 

укрепления психологического здоровья ребёнка, причинах и признаков его 

нарушения. Стимулирует формирование правильной позиции в сфере 

построения взаимоотношений и оказания посильной помощи ребёнку с 

проблемами в развитии. 

 Вся  система  коррекционно-педагогической  работы  ДОУ  призвана 

обеспечить  равноправное  включение  личности,  развивающейся  в условиях  

недостаточности  (психической,  физической, интеллектуальной)  во  все  



возможные  и  необходимые  сферы  жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

 



 2.5 Содержание коррекционной работы 

Для обеспечения комплексной специализированной помощи детям  в  

условиях образовательного учреждения была создана адаптированная 

образовательная программа для ребенка с диагнозом ЗПР и индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы для детей «группы риска».  

Адаптированная образовательная программа для ребенка с диагнозом ЗПР 

направленная на: 

 •  коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

 •  формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя 

в нем; 

 •  воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 •  успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 •  формирование  и  развитие  социальной,  коммуникативной  и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

 •  формирование готовности к обучению в школе. 

 Адаптированная  программа  обеспечивает   полноценное  развитие 

личности  ребенка  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  именно:  

в сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого, 

художественно-эстетического  и  физического  развития, на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. В ее реализации задействованы все специалистов ДОУ.  

 Индивидуальное  сопровождение  детей «группы риска»  направлено  на  

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, 

всестороннее развитие его задатков, способностей и осуществляется в 

несколько этапов: сбор информации о ребёнке, анализ полученной информации, 

совместная выработка рекомендаций для ребёнка, консультирование всех 

участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребёнка, 

выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения, анализ 

выполненных рекомендаций всеми участниками, разработка индивидуального 

маршрута дальнейшего развития ребёнка. 



 Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания их в  учреждении, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

специалистов и воспитателей (режим дня воспитанников на учебный год с 

учетом возрастных особенностей; учебный план,  расписание непосредственно 

образовательной деятельности на учебный год, рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных, речевых  и индивидуальных особенностей).  

 В ходе образовательной деятельности детей воспитатель решает 

общеобразовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): 

формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию 

объем знаний и умений в  той или иной образовательной области, используя 

разные виды деятельности и формы работы (непосредственно образовательная 

деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.),  а также 

осуществляет коррекционные задачи,  закрепляют полученные ребенком  

навыки.  

 Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены 

ежедневные логопедические минутки, коррекционные круги – система 

специальных упражнений, направленных на нормализацию жизненных сил 

организма, воспитание двигательного и речевого здоровья, которые проводится 

3 раза в день (утром, перед обедом и ужином – воспитателем), включают,  

упражнения и игры на развитие мелкой, артикуляционной и общей моторики, 

речевого и физиологического дыхания и развития высших психических 

функций. Ежедневно, во второй половине дня, воспитатели группы выполняют 

индивидуальную работу с отдельными детьми.  

  



 2.6 Реализация национально-регионального компонента 

 Одним из важных направлений совершенствования воспитательной 

работы с детьми дошкольного возраста  является ее опора на народную 

культуру, народный фольклор, национальные обычаи и традиции. Возрождение 

народного воспитания, приобщение ребенка к историческому прошлому своего 

народа, его культуре и языку являются одной из важнейших задач 

общечеловеческого развития. 

  Ознакомление детей с народной культурой происходит во всех видах 

деятельности, затрагивает все образовательные области. Принцип интеграции 

образовательных областей позволяет организовать эту работу интересно, 

разнообразно, так, чтобы всё, что мы хотим донести до детей, было воспринято 

ими глубоко и надолго. 

 Важно для обеспечения реализации этнокультурного направления создать 

эстетически привлекательную образовательно-культурную среду, 

направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания детей. Этой средой в нашем детском саду является 

этнографический музей, организованный в отдельном  помещении, а также 

мини музеи, расположенные в групповой комнате. В группах имеются уголки, 

отражающие особенности национального быта (утварь, костюмы, орудия труда и 

т.п.). Национальная одежда, ее элементы, куклы в марийских костюмах, изделия 

народно-прикладного искусства, расшитые красивыми узорами полотенца, 

салфетки, платочки помогают понять не только красоту изделий, но и значимость 

труда взрослых, вложивших в изделия частицу своей души. 

 В ознакомление детей с народной культурой всё глубже входят 

электронные образовательные ресурсы. В ходе компьютерных презентаций  

дети знакомятся с предметами старины, которые не могут увидеть 

непосредственно,  с искусством других народов.  Кроме этого функционирует 

собственный сайт, который оправдывает себя, как средство взаимодействия 

детского сада с семьёй и другими социальными институтами.  

 Семья является главным источником народных традиций. Поэтому мы, 



педагоги, активно взаимодействуем с родителями, которые  помогают собирать 

экспонаты  для музея, предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных 

праздниках, шьют народные костюмы, оформляют развивающую среду.  

 Детей в условиях детского сада мы знакомим с марийским народным 

творчеством, народными игрушками, национальными играми, костюмами, 

праздниками. Расширяется круг знакомства с трудом взрослых людей, 

показываются примеры дружбы между взрослыми. В течение года дети глубже 

познают красоту и своеобразие родной природы во все сезоны года, познают 

связь времён года с особенностями сельскохозяйственного труда. Следует 

учесть, что основой чувств являются представления о жизни и искусстве 

народа, его народном творчестве. Пословицы, поговорки, загадки, песни, 

потешки, сказки близки и понятны ребёнку. На примере сказок дети учатся 

отличать хорошее от плохого, подводить к тому, что ценит в людях марийский 

народ: трудолюбие, любовь к Родине, к природе, к старшим и т.д. 

Предметно-пространственный мир включает в себя разнообразие предметов, 

объектов социальной действительности, а каждый предмет дает определенные 

сведения об окружающем мире, становится средством передачи социального опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного 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.  

 Функции предметно-развивающей среды во второй младшей группе: 

 Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия; 

 Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

 При организации развивающей среды в младшей группе нужно учесть, 

что дети этого возраста плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому не следует 

часто переставлять оборудование в группе. Важно помнить, что в младшем 

возрасте формируются сенсорные способности ребенка, поэтому предметно-

развивающая среда должна создавать условия для развития анализаторов. 

 Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы 

опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В 

группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с 

другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство 

психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся 

обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 



 В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки-

микроцентры для самостоятельной деятельности детей: 

 Центр сюжетно-ролевой игры. Задачи: способствовать возникновению 

игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных навыков в игре; 

развитие подражательности и творческих способностей. Учить использовать в 

играх строительный материал. Оборудование и материалы, которые есть у нас в 

уголке: кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу» и др.; куклы, игрушечные дикие и 

домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; игрушки-забавы; 

одежда для ряжения. 

 Центр физической культуры. Задачи: создать условия для занятия 

физическими упражнениями в группе, стимулировать желание детей 

заниматься двигательной деятельностью. Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью. Укреплять мышцы нижних и верхних 

конечностей, профилактика плоскостопия; профилактика простудных 

заболеваний; укрепление мышц спины; предупреждение сколиоза. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: доска гладкая и 

ребристая; коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); палки гимнастические; мячи; корзина для метания мячей; 

обручи; скакалки; кегли; кубы; мат гимнастический; шнур длинный и короткий;  

мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для проведения 

подвижных игр, утренней гимнастики. 

 Центр изобразительного искусства. Задачи: Развивать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей действительности. Оборудование и 

материалы, которые есть в уголке: мольберт; наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные восковые 



мелки и т. п. ; кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; 

пластилин; стеки; печатки; салфетки из ткани, доски для рисования 

фломастером и мелом. 

 Музыкально – театральный центр. Задачи: Развитие слухового восприятия 

и внимания; формирование исполнительских навыков; развитие творчества 

детей на основе литературных произведений. Оборудование и материалы, 

которые есть у нас в уголке: набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, 

дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.); 

музыкальные дидактические игры; театр настольный, небольшая ширма и 

наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); декорации, готовые костюмы, 

маски для постановки сказок, самодельные костюмы.  

 Центр художественной-литературы. Задачи: формирование навыка 

слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем. Оборудование и материалы: стеллаж для книг, 

стол и два стульчика; книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания на тему 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад»; альбом с семейными 

фотографиями детей группы; наборы сюжетных и предметных картинок; игры 

по познавательному и речевому развитию и многое другое. 

 Центр конструирования. Задачи: Развивать представления об основных 

свойствах объемных геометрических, в основном крупных, форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости, гладкости) их 

поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики), развивать мелкую 

моторику. Оборудование и материалы: конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей; строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие.  

 Центр экологического воспитания. Задачи: воспитывать любовь и 



бережное отношение к природе. Оборудование и материалы: комнатные 

растения, картинки по временам года,  материал для организации 

экспериментирования (микроскоп, лупы, зеркала, песочные часы, фонарик, 

стаканчики, мерки, воронки, трубочки); природный и бросовый материал, вата, 

бумага разных сортов, цветные стеклышки, лейки, распылитель для цветов, 

палочки для рыхления земли и многое другое. 

 

 

 

 

 



 3.2 Режим дня 

 Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском 

саду от домашнего – это режим в детском саду. В детском саду все подчинено 

заранее установленному распорядку. Режим работы  дошкольного 

образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей, 

определены Уставом Детского сада,  договором между Учредителем и Детским 

садом. Режим дня для каждой возрастной группы соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению 

и активности. 

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя 

бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для 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. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" составлен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение 

режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в 

каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности 

детей и прогулки. 

 Режим работы детского сада 10,5 часов, пребывание детей с 7.30 до 18.00 

при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Таблица  -  Режим работы детского сада  – 10,5 часов на холодное 

время  

Наименование 

2-ая  группа раннего 

возраста 
 

Приём детей, самостоятельная деятельность                     7.30 -7.55 
Утренняя гимнастика 7.55-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 –8.30 
Самостоятельная деятельность детей, игры 8.30 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.30 (по 

подгруппам) 
Подготовка к прогулке 9.30 – 9.50 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 9.50 – 11.25 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 – 11.45 
Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.20 
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 –12.30 
Дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.30 
Организованная образовательная деятельность.   

15.30-15.55 
Игры, самостоятельная деятельность 



Подготовка к полднику. Полдник 15.55 – 16.25 
Подготовка к прогулке 16.25 – 16.40 

Прогулка 16.40 – 17.30 
Возвращение с прогулки, игры, уход домой 17.30 – 18.00 

Далее представлена таблица с режимом работы детского сада на теплое 

время года. 

Таблица  -  Режим работы детского сада  – 10,5 часов на теплое время  

Наименование 

2-ая группа раннего 

возраста 
 

Приём детей на свежем воздухе, самостоятельная деятельность  

детей                   

7.30 -7.55 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.55-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к прогулке 8.00 – 8.30 
Самостоятельная деятельность детей, игры, выход на прогулку 8.30 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность на свежем воздухе  9.00 – 9.10 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей на 

прогулке 

9.10 –10.30 

Второй завтрак 10.30 –10.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.25 – 11.45 
Подготовка к обеду, обед 11.45- 12.20 
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 –12.30 
Дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 
15.30-15.55 

Подготовка к полднику. Полдник 15.55 – 16.25 
Подготовка к прогулке 16.25 – 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 16.40 – 18.00 

Далее в таблице представлено распределение времени, предусмотренного 

для реализации организованной образовательной деятельности педагогов с 

детьми в течение недели.  

Таблица  - Распределение времени, отведенного на реализацию 

организованной образовательной деятельности педагогов с детьми в 

течение недели  

Часть 

образовательн

ой 

программы 

ДОУ 

Объём времени, отводимого на реализацию содержания образовательных 

областей в процессе организованной образовательной деятельности 

Образовательная область 2-ая группа раннего возраста 

Обязательная 

часть 

Познавательное развития 10 мин 
Речевое развитие 20 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 
40 мин 

Физическое развитие  30 мин 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Интегративная часть образовательных 

областей 
Всего: 1 ч 40 мин 



 В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям 

(художественной, познавательной литературы, детских иллюстрированных 

энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран), при этом ребенок по своему желанию может либо слушать, 

либо заниматься своими делами.  

 Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). 

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Организованная образовательная деятельность на 2020-2021 учебный год 

во 2-ой группе раннего возраста «Малышок» представлена в таблице. 

Понедельник 

9.00-9.10 

9.20-9.30   

ФЦКМ (Познавательное развитие) 

11.00-11.10 Физическая культура (Физическое развитие) 

Вторник 

8.50-9.00 Музыка (Художественно-эстетическое развитие) 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Развитие речи (Речевое развитие) 

Среда 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Лепка (Художественно-эстетическое развитие) 

11.00-11.10 Физическая культура (Физическое развитие) 

Четверг 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи (Речевое развитие) 

11.00-11.10 Музыка (Художественно-эстетическое развитие) 



Пятница 

9.00-9.10 Физическая культура (Физическое развитие) 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

Рисование (Художественно-эстетическое развитие) 

 

 3.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы по образовательным областям  

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществить  

оценку динамики достижений детей. 

       В проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог и медицинский 

работник. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

 При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса; мониторинг детского 

развития. 

 Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка. С помощью средств мониторинга образовательного процесса 

можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга  представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Периодичность мониторинга: 

проводится  2 раза в год (сентябрь – май).  Мониторинг проводится на основе  

Примерной основной общеобразовательной  программы дошкольного 



образования "От рождение до школы"  Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

        Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в общую 

таблицу, где указываются все результаты уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям. 

 При поступлении в ДОУ с детьми ведется адаптационная работа. На 

каждого ребенка составляется адаптационный лист. По результатам адаптации 

получились такие результаты: с легкой степени адаптации всего 12 детей; 2 

ребенка со средней тяжести адаптации. 

 По результатам мониторинга 10 детей соответствуют возрастной норме, 4 

детей находятся в группе внимания. 



 3.4 Учебно-методическое сопровождение 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

 Методические пособия: 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года). 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Методические пособия: 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

 Методические пособия: 

 Гербова  В. В. Развитие речи в детском  саду:  Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие». 

 Методические пособия: 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы   с детьми 

2–7 лет. 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - 

образовательной работе детского сада. 

 Образовательная область «Физическая культура». 



 Методические пособия: 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

 Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

  

 

  



 3.5 Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателя  

 В данном разделе представлен план работы по самообразованию 

воспитателей второй  группы раннего возраста «Малышок»: Петуховой С.Н., 

Русиновой Т.В. на 2020-2021 учебный год.  

 

Петухова С.Н. работает над темой: "Дидактическая игра как средство 

формирования начал  экологической грамотности у младших дошкольников". 

 Цель: 1)Изучить способы, методы и приемы приобщения детей младшего 

дошкольного возраста к дидактическим играм посредством формирования 

начал экологической грамотности. 

2) Повысить свой теоретический и практический  уровень в работе с детьми 

дошкольного возраста по формированию экологических знаний.  

3) Формирование экологических знаний у детей дошкольного возраста через 

дидактические игры. 

4) Совершать увлекательные и полезные путешествия в мир природы, 

предметного и социального окружения, сопровождаемые народными 

приметами, пословицами, загадками, стихотворениями, рассказами. 

 Задачи:  

1. Изучить методическую литературу по данной теме и дать детям 

общее представление об экологии. 

2. Разработать перспективный план по формированию экологической 

культуры у младших дошкольников через дидактические игры. 

3. Определить эффективность работы по применению дидактических 

игр как средство формирования начал экологической грамотности. 

4. Разнообразить приемы работы взаимодействия с родителями по 

данной проблеме. 

Список литературы: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3-е изд., испр.и доп. –М.:Мозаика-Синтез, 2014-368с. 



2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под 

редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Авто.-сост. 

Т.В.Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. Изд. 2-ое-

Волгоград:Учитель,2014-262с. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания 

дошкольников –М.: Издательский центр “Академия”, 2001. 

4.  О.А. Воронкевич“Добро пожаловать в экологию”, Санкт-Петербург,  

“ДЕТСТВОПРЕСС”, 2003г. 

5. А.И. Иванова  “Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду”, Волгоград- 2010г. 

6. С.Н. Николаева “Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве”. М: Просвещение 2002.-144с. 

7. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста»: Пособие для педагогов дошкольных учреждений, 

Владос, 2001г. 

8. Л. П. Молодова Беседы с детьми о нравственности и экологии 

9. Рыжова Н. А. Экологические сказки.- М., 2008 

10. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском 

саду»..М.:Мозаика-Синтез,2014.-48с. 

11. Удальцова Е.И. «Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников».-М.,2013.-235с. 

Русинова Т.В. работает над темой: «Сказка терапия как средство 

формирования развития речи у младших дошкольников» 

Цели: 1) Изучить способы, методы и приемы приобщения детей 

младшего дошкольного возраста к сказкам. 

2) Повышение своего профессионального уровня. Развитие речи и 

навыков свободного общения у детей. 

3) Создание картотеки терапевтических сказок для использования в 

работе с детьми. 

 



Задачи: 

 Формирование интереса к чтению. 

 Воспитание морально-этических правил и норм, доброго 

отношения к окружающим на примере положительных сказочных 

героев. 

 Решение проблем поведения. 

 Совершенствование диалогической формы речи. 

 Развитие монологической формы речи. 

 Обучение связному, последовательному и выразительному 

пересказу небольших сказок, рассказов. 

 Обучение рассказыванию о предмете, составлению рассказа по 

картинкам с последовательно развивающимися событиями. 

Список литературы: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования(пилотный вариант)/ Под 

ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., 

испр.и доп. –М.:Мозаика-Синтез, 2014-368с. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр/ Автор-

сост. Э.Я. Степаненкова. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением; Старшая группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа./авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В.Павлова.-Волгоград: Учитель, 2015. 1.Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

6. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 



7. И. Вачкова «Введение в сказкотерапию»; 

8. И. Вачкова «Сказкотерапия. Развитие самосознания через 

психологическую сказку»; 

9. Д. Соколов «Сказки и сказкотерапия»; 

10.  В. Титаренко «Практический маериал по сказкотерапии»; 

11.  Н. Микляева «Сказкотерапия в ДОУ и семье»; 

12.  Е. Казимирская «Сказкотерапия для малышей»; 

13.  О.Васкова «Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста»; 

14.  А.Быкова «Мой ребёнок с удовольствием ходит в детский сад»; 

15.  Д. Соколов «сказки и сказкотерапия»; 

16.  Статьи: Т. Бутаева «Роль сказкотерапии в воспитании 

дошкольников». 

17.  З. Полунчаева «Влияние  сказок на формирование личности». 

18.  И. Гришина, А. Дальхеева  «Сказкотерапия как один из способов 

формирования личности у детей». 

 



3.6 Взаимодействие воспитателя со специалистами  

 В дошкольном учреждении накоплен богатый опыт профессионального 

взаимодействия специалистов и воспитателей, которые работают в тесном 

контакте друг с другом и стремятся к единому подходу и стилю работы с 

воспитанниками в целом. В своей работе педагоги ДОУ стремятся решать 

следующие задачи: 

 - создание команды единомышленников из всех специалистов (педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) и повышение их профессионального уровня; 

 - организация развивающей среды, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребенка;  

 - совместное изучение содержания программы и составление 

перспективного плана работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы; 

 - совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, 

тематических и интегрированных занятий.  

  К основным формам взаимодействия специалистов ДОУ принято 

относить: открытые занятия, консультации, беседы, деловые игры, семинары-

практикумы, педсоветы и работа с родителями.  

 В детском саду каждому специалисту отведена своя сфера 

профессиональной деятельности.  Обмен профессиональной информацией об 

особенностях развития того или иного ребенка предусмотрен регламентом 

рабочих совещаний, педсоветов, но обычно необходимость взаимного обмена 

мнениями возникает чаще. Поэтому каждый из нас информирует друг друга об 

особенностях детей, конкретизируя именно ту часть информации, которая 

может быть полезна специалисту в решении некоторых задач.  

 Воспитатель в процессе своей работы взаимодействует со специалистами: 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре. 

 Взаимодействие воспитателя с педагогом-психологом заключается в 



следующем: 

 Проведение психодиагностики детей на разных возрастных этапах. 

 Психокоррекция: при разработке и реализации комплексной, 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы работы с ребенком. 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей: составление рекомендаций для воспитателей. 

 Психоконсультирование : при проведении родительских собраний, 

анкетировании, консультации; оказание помощи в планировании. 

 Информирование по вопросам развития детей. 

 Оказание психологической помощи: выбор подхода в работе с 

детьми, имеющие поведенчиские нарушения. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

педагог-психолог. Педагог-психолог помогает воспитателям выстраивать 

отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно 

планируется индивидуальная работа с детьми, разрабатываются рекомендации 

по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, активно участвует в 

организации и проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-

психолог оказывает необходимую психологическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. Также оказывает 

помощь воспитателю в виде консультаций, анкетирования, оформлении 

наглядного материала. Принимает непосредственное участие в родительских 

собраниях.  

 Взаимодействие воспитателя с музыкальным руководителем заключается 

в следующем: 

 Обучение через открытый показ занятий. 

 Анализ проведения утренников, праздников. 

 Работа с родителями: консультации, оформление наглядной 

информации. 

 Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой 

деятельности. 



 Подготовка к занятию: заучивание текста песен, стихов, проведение 

музыкальных игр, дидактических игр. 

 Консультирование по вопросам: музыкального воспитания, 

создания предметной среды в группе. 

Музыкальный руководитель совместно воспитателями организует и 

проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. 

Выявляет музыкально одаренных детей и занимается с ними индивидуально и в 

группе. Совместно проводит утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и 

развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр 

детей во 2-й половине дня. Вместе с воспитателем проводит музыкально-

дидактические, театрализованные и ритмические игры,  консультирует  по 

проблемам музыкального развития. Совместно с воспитателями разрабатывает 

и проводит праздники, развлечения, досуги, проводит консультации, 

разрабатывает рекомендации, памятки.  

 Взаимодействие воспитателя с инструктором по физкультуре заключается 

в следующем: 

1. Обучение педагогов через открытый показ занятий. 

2. Совместное проведение: праздники, дни здоровья, утренней 

гимнастики, каникулы. 

3. Консультирование воспитателей по проблемам двигательного 

развития. 

4. Разучивание подвижных и народных игр. 

5. Участие в родительских собраниях, консультирование. 

6. Индивидуальная работа по закреплению ОВД. 

 Инструктор по физической культуре совместно с воспитателем проводит 

физкультурные занятия, в ходе диагностики выявляет физические способности 

детей, планирует индивидуальную работу с отстающими детьми, контролирует 

двигательную активность детей в течение дня. Проводит консультирование 

воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через открытый 

показ двигательной деятельности с детьми. Разрабатывает и участвует в 



физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной 

деятельности, утренней гимнастики. Принимает участие в родительских 

собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для родителей. 

 Как показывает педагогическая  практика, ни одна, даже самая лучшая 

инновационная образовательная  программа не сможет обеспечить стойких  

положительный  результат, если  в дошкольном образовательном учреждении 

отсутствует взаимодействие воспитателей и  специалистов детского сада. 

 

 

 

 

 



 



3.7  Циклограмма рабочего времени 

Свободная деятельность 390 мин в день. 

Примечание: 1,2,3,4 -недели месяца 

время Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.30-

7.48 
 Прием детей в группе или на улице (по погоде) 

 Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

 Воспитание навыков общественного поведения. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Трудовые поручения. 

 Дидактические игры по закреплению материала или подготовке к занятиям (индивидуальная работа) 

 Беседы с детьми: 

Мир природы 

 

Семья 

Детский сад 

Родной город, 

Родная страна 

Минутка безопасности Труд взрослых, 

Предметный мир 

7.40-

7.46 
 Построение на зарядку. Утренняя гимнастика. 

7.46-

8.00 

8.04-

8.20 

 Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание. 

 Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. 

8.20-

8.40 
 Подготовка к занятиям. Самостоятельные игры детей:  

 Хороводные игры 

Рассматривание 

книг,иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры в физкультурном 

центре 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Настольные игры 

Подвижные игры с 

текстом, пением 

Игры по сенсорике 

Дидактические игры 

 

8.45-

9.40 
 Организованная образовательная деятельность. 

9.40-

10.10 
 Подготовка к прогулке. Развитие навыков самообслуживания. 



10.10-

11.30 
 Прогулка. 

 Наблюдения: за природой 

Целевая прогулка 

Дидактические 

экологические игры 

Наблюдения за живой 

природой (животные) 

Наблюдение за 

деятельностью 

человека 

Наблюдение за 

неживой природой 

Наблюдение за живой 

природой (растения) 

7. Труд в природе, на участке. 

8. Самостоятельная деятельность детей. 

9. Индивидуальная работа по развитию основных видов движений, по закреплению знаний и умений и опережающие 

задания. 

10. Подвижные игры. 

По желанию детей С прыжками. 

С бросанием и ловлей 

На равновесие. 

С перелезанием. 

С бегом, увертыванием С метанием. 

На ориентировку в 

пространстве 

11.30-

12.00 

 

12.00-

12.30 

12.30-

12.50 

12.50-

15.30 

15.00-

15.25 

 Возращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на психологическую разгрузку.  

 Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды. 

 Подготовка к сну. Воздушные ванны. 

 Дневной сон детей. Оформление документации, подготовка к занятиям, методическая работа. 

 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босо хождение, хождение по 

массажным коврикам и следовым дорожкам.) 

15.30-

16.00 
 Рассматривание книг, иллюстраций. Чтение художественной литературы. 

 Знакомство с жанрами 

фольклора 

Заучивание 

стихотворений 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение произведений 

поэтов и писателей 

России. 

Чтение сказок народов 

и писателей мира 

Чтение рассказов и 

сказок о природе 

 Деятельность детей в группе. Игры малой и средней подвижности. 



Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность в речевом 

центре. 

Хоровые игры 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самостоятельная 

деятельность в ИЗО-

центре. 

Игры-драматизации. 

Игры-забавы. 

Игры по сенсорике.  

Труд в экологическом 

центре, в игровых 

центрах. 

Самостоятельная 

деятельность в 

музыкально-

театральном центре. 

 

Вечера-развлечения. 

Настольно-печатные 

игры. 

16.03-

16.20 

 

16.20-

18.00 

 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник.  Формирование 

правил культуры еды. 

  Прогулка. 

 Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущем проблемам. 

 Уход домой. 
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 3.9 Глоссарий 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования - обеспечение множественности отличающихся между собой форм 

получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ - обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Взрослые - родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, 

финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования - единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации 

основных образовательных программ и результатам их освоения на всей 

территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация - тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий 

и качества образования независимо от места обучения, исключающих 

возможность дискриминации в сфере образования. 



Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие - партнерство, направленное на 

обеспечение качественного образования отдельных государственных структур, 

семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность - 

организации (государственные и частные), а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и 



иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности - индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования - общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование. 

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. К 

педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного 

образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации - обучение, направленное на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления 

деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ - 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 



образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа - программа, 

направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех 

основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 

детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

Ранняя помощь -  семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства -  понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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



к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, 

взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда - конкретное, непосредственно данное каждому 

ребенку социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. 

Учебно-методический комплекс - система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 

2009 года) - обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и 

срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и / или к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы в 



соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с 

ОВЗ, к которой относится ребенок. 

Алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 

ребенка (до 3 лет) при сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются 

нарушения звукопроизношения, различения звуков на слух и др. 

Анамнез - совокупность сведений, получаемых при медицинском 

обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц. 

Асинхрония - рассогласование, отсутствие совпадения по времени, 

например, в развитии или в угасании определенных функций. 

Афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями 

головного мозга. 

Вербальное общение - использование в качестве знаковой системы 

человеческой речи, естественного звукового языка, т. е. системы фонетических 

знаков, включающую два принципа: лексический и синтаксический. 

Визуальная информация - информация, воспринимаемая органами зрения 

(текстовая, числовая и графическая). 

Глухие (неслышащие) дети - дети с глубоким, стойким двусторонним 

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, при котором 

нарушено звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико-

интонационные и темпо-ритмические характеристики речи). 

Дисфункция -  нарушение деятельности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - временное отставание развития 

психики в целом или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, 

эмоциональных, волевых). 

Заикание - нарушение темпо-ритмической стороны речи, проявляющееся 

в невозможности плавного высказывания из-за судорог мышц речевого 

аппарата. 

Инвалидность - утрата или ограничение возможности принимать участие 



в жизни общества наравне с другими людьми вследствие физических, 

психических или социальных факторов. 

Индивидуальный учебный план - план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Интегрированное обучение - совместное обучение лиц, имеющих 

физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких 

недостатков, в учреждениях общей системы образования с использованием 

специальных средств, методов обучения. 

Интеллектуальное развитие - познавательная деятельность человека, 

общая способность к познанию окружающего. 

Коммуникативные навыки - навыки общения: невербальные (мимика, 

жесты, поза, интонация и др.) и вербальные (человеческая речь). 

Кохлеарная имплантация - вживление электродных систем во внутреннее 

ухо лицам с нарушениями слуха с целью восстановления слухового ощущения 

путем непосредственной электрической стимуляции афферентных волокон 

слухового нерва. 

Минимальное нарушение слуха - пограничное с нормой, временное или 

стойкое, незначительное снижение остроты слуха (на 15–25 дБ), отрицательно 

влияющее на развитие высших психических функций. 

Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение 

от них, влекущие полное или частичное ограничение способности или 

возможности осуществлять бытовую, социальную или иную деятельность и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Перцептивные действия - основные структурные единицы процесса 



восприятия, обеспечивающие построение предметного образа. 

Перцепция - в современной психологии то же, что восприятие. 

Ранняя коррекционная помощь - система раннего выявления и ранней 

комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет, 

предполагающая широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на 

всю семью ребенка с ОВЗ, в процессе согласованной деятельности 

специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям развития» 

(познавательное, речевое, социальное, двигательное). 

Расстройства аутистического спектра - совокупность психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникации, а также жестко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 

Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное расщелинами губы и неба. 

Слабовидящие дети - дети, обладающие остротой зрения на лучше 

видящем глазу с использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 до 

0,2, а также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие некоторые 

другие нарушения зрительных функций. 

Слабослышащие дети - дети с частичной недостаточностью слуха, 

приводящей к нарушению речевого развития (дети с понижением слуха от 15–

20 дБ до 75 дБ). 

Слепые (незрячие) дети - дети, у которых полностью отсутствуют 

зрительные ощущения или имеется светоощущение или остаточное зрение 

(максимальная острота зрения - 0,04 на лучше видящем глазу с применением 

очков). 

Специальные условия образования - специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 



программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Тяжелое нарушение речи - системное недоразвитие всех компонентов 

речи (лексического, грамматического, фонетико-фонематического строя речи). 

Умственная отсталость - стойкое, необратимое нарушение 

познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой сферы и 

поведения, обусловленное органическим поражением коры головного мозга. 


