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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы раннего возраста (далее Программа) спроектирована с учетом 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик» Пионерского 

городского округа», ФГОС дошкольного образования, образовательных потребностей детей 2-

3 лет и запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в младшей группе ДОУ.  

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ комплексной образовательная 

программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением 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"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 

2106 «Об утверждении федеральных государственных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового оборудования 

для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп 

для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях"». 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Содержательную основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений составляют: 

 Программа развития МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик». 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.1 Цели и задачи Программы  

 

В основу работы учреждения положены цели и задачи определённые федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни здоровья детей – как 

физического, так и психического. Основываясь на положения стандарта, педагоги считают 

главной целью создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 



ребёнка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детства.  

Цель Программы создание условий для позитивной социализации и всестороннего развития 

ребёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности.  

Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС ДО:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. эмоционального 

благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

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

рамках образовательных программ различных уровней.  

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

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка, как субъекта отношений самим с собой с другими детьми, взрослыми и миром;  

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

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей особенностям детей;  

8. Обеспечение вариативности, разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможностей формирования программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей, и состояния здоровья детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей;  

 

Согласно Комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО», 

цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
С учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

цель: Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с речевыми нарушениями и оказание им помощи в освоении общеобразовательной 

программы.  

1.2 Принципы и подходы к реализации Программы  

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её основе 

воспитательного образовательного процесса базируется на следующих принципах:  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования в этом контексте принимается как основополагающая позиция, 

сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведёт за собой развитие «Обучение понимается 

нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребёнка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребёнком 

социального опыта». Применение принципа развивающего образования ориентирует 

педагогов на построение образование в зоне ближайшего развития ребёнка;  



 Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: - 

содержание Программы должно соответствовать основным положениями возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования; - отбор образовательного материала для детей учитывает 

не только зону ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей;  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии все 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса;  

 Комплесно - тематический принцип построения образовательного процесса обозначает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно – образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции;  

 Принцип адаптивности, который реализуется через: - адаптивность развивающей 

предметно пространственной среды каждой группы детского сада к потребностям ребёнка 

дошкольного возраста. - адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру  Принцип учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей. Образовательная программа реализует также: - системность в 

отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач познавательного, 

речевого, социально – коммуникативного, художественно – эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащения содержания образования  

 Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка.В рамках деятельностного подхода деятельность наравне 

с обучением данный подход рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования.  

 Личностный подход (Л. С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д. Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  
 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении  

В основе разработки Программы учитывается характеристика возрастных особенностей детей 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016, стр. 16-26.  

 
2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования.  
Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  



 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

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

 

Система оценки результатов освоения программы.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги могут создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Изучение социально-нормативных возрастных характеристик достижений 

ребёнка проводится в конце раннего возраста и при выпуске ребенка из детского 

сада в школу.  
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 



4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и частично с помощью взрослого все 

параметры оценки. 

3балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого. 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки. 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважы в год – в начале и конце года, 

для проведения сравнительного анализа. 

Нормативные средние показатели: 

3,8 и более -  ООП освоил (норма развития) 

3,7 – 2,3 – ООП освоил частично (имеются проблемы в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, незначительные трудности в организации педагогического 

процесса) 

2,2 и менее – требуется корректировка педагогического процесса (выраженное 

несоответствие ребенка возрасту). 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях).  

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  

Задачи образовательной работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Задачи развития в соответствии с образовательными областями  

Задачи социально – коммуникативного развития:  

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 обществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи познавательного развития:  

 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.);  

 формировании первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений и 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира.  

Задачи речевого развития  

 овладение речью как средством общения и культуры;  



 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а 

также 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.  

Задачи художественно - эстетического развития  

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятии 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;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.)  

Задачи физического развития  

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, см. 

Содержательный раздел программы, стр. 51 –172.  

2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, включая способы и направления 

поддержки детской инициативы.  

При реализации образовательной программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей; условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающее 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  



-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

-создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 
Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Виды деятельности  

Группа раннего возраста 

Действия с предметами и игры с динамическими игрушками; общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание; 

двигательная активность 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности детей 2-3 лет 

Совместная 

деятельность с 

педагогом Групповые 

Подгрупповые 

Основные виды движений Физические упражнения Игровые 

упражнения Подвижные игры Хороводные игры Пальчиковые игры 

Индивидуальные Спортивные упражнения Физкультминутки в процессе других видов 

НОД  

Режимные моменты 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренняя гимнастика Пальчиковые игры Игровые упражнения 

Спортивные упражнения Физкультурные праздники и развлечения 

Дни здоровья Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения (в помещении и на улице) Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в сюжетно-

ролевых, дидактических играх и т.д.) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Виды деятельности 

Группа раннего возраста общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 2-3 года 

Совместная деятельность с 

педагогом Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместные игры, игровые упражнения, педагогическая сит- 

я, ситуативный разговор Праздник (4 раза в год) Развлечение 

(1 раз в месяц) Инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в семье; Наблюдение, 

общение и совместная деятельность с воспитателем как 

средство установления доверия, обогащения социальных 

представлений и опыта взаимодействия; Образные игры-

имитации, хороводные, театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со 



сверстниками. 

Режимные моменты 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игры по ознакомлению с окружающим миром, беседы, чтение 

художественной литературы, театр, ситуативный разговор 

рассказ, чтение, игровая беседа Рассматривание иллюстраций, 

совместные трудовые действия Организация жизненных и 

игровых ситуаций, обеспечивающих детям возможность 

осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные 

Первые сюжетные игры 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Виды деятельности 

Группа раннего возраста предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

- Ситуативный разговор - 

Экспериментирование с 

разными материалами - 

Беседы познавательного 

характера о детском саде, 

улице, на которой он 

находится, о себе - 

Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков 

объектов природы (цвет, 

величина, форма). - 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем 

самих малышей. - Чтение 

художественной литературы 

о природе, экологических 

сказок - Ситуативный 

разговор - Дидактические 

игры - Просмотр 

мультфильмов - Игры на 

освоение сенсорных умений - 

Игры на объемное 

моделирование - сооружение 

простых построек из 

элементов 

- Рассматривание и 

обсуждение - Наблюдения за 

объектами живой и неживой 

природы - Сюжетно-

отобразительные игры - 

Рассматривание - 

элементарное 

экспериментирование. - 

Конструирование из разных 

материалов - Дидактические 

игры - Рассматривание и 

обсуждение - Игры-

экспериментирования с 

водой, песком, глиной, 

камешками и т.п. -

Использование 

иллюстративно-наглядного 

материала, дидактических игр 

с игрушками, 

изображающими животных, 

картинками, природным 

материалом - Образные игры-

имитации, организация 

игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. -

Изобразительная 

деятельность, Задания на 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 



освоение умений 

группировать по форме, по 

форме и размеру, пользуясь 

различными материалами. - 

Наглядное моделирование -

Чтение детской 

природоведческой 

художественной литературы. 

- Проблемная ситуация - 

Рассматривание и 

обсуждение - Задания, игры: 

на освоение сенсорных 

умений на выбор таких же 

элементов при составлении 

целого из частей; -

сооружение простых 

построек из элементов ; - на 

наглядное моделирование -на 

воссоздание узоров, 

изображений по образцам. 

 
Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Виды деятельности  

Группа раннего возраста 

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

смысла, сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальные Подгрупповые  Подгрупповые Индивидуальные 

Групповые 

Индивидуальные 

-Чтение художественной 

литературы - Слушание 

литературных произведений в 

художественном исполнении - 

Пальчиковая гимнастика -

Артикуляционная гимнастика - 

Развлечения - Праздники - 

Дидактические игры - 

Рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций - 

Наблюдения - Речевые 

упражнения на ЗКР - Беседы с 

опорой на наглядность и без неё 

- Пример взрослого. - Наглядное 

моделирование произведений 

Разучивание стихотворений 

-Использование 

художественного слова 

-Освоение формул речевого 

этикета. 

-Речевое взаимодействие в 

парах 

- Дидактические игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

- Пальчиковая гимнастика, 

- Артикуляционная гимнастика 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

- Беседы о персонажах 

Пересказ с опорой на 

двигательную модель- 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Режиссёрская игра 

- Игра- драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Рассказывание стихов 

- Дидактические игры 

- Рассматривание книг, 

иллюстраций 

- Комментирование игровой 

деятельности 



подсказку, с опорой на 

символы-заместители 

- Имитационные упражнения 

- Составление рассказа- 

описания (игрушки, предмета, 

картинки) 

- Речевые упражнения 

- Рассматривание иллюстраций, 

слайдов с использованием ИКТ 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 

Виды деятельности  

Группа раннего возраста 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Наблюдение Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, 

аппликация Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Выставки изобразительного 

творчества детей Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые). 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Использование игровых 

мотиваций, персонажей 

Игры дидактические 

Использование 

художественного слова 

Наблюдение 

Обследование предметов, 

образцов прикладного 

творчества; 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, слайдов с 

использованием ИКТ 

Показ настольного театра, 

Обследование предметов, 

образцов; 

Использование образов 

художественной литературы; 

советы; 

Словесная инструкция 

Поощрение 

Сказки о цвете, красках, 

линиях. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

Музыкальная деятельность  

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 



- Использование музыки: на 

утренней гимнастике и в 

образовательной 

деятельности, во время 

прогулки (в теплое время) 

перед дневным сном на 

праздниках и развлечениях - 

Использование музыкально-

ритмических движений: на 

утренней гимнастике и в 

образовательной 

деятельности; во время 

прогулки в сюжетно-ролевых 

играх на праздниках и 

развлечениях -Использование 

пения: - в образовательной 

деятельности - во время 

прогулки (в теплое время) - в 

сюжетно-ролевых играх -в 

театрализованной 

деятельности -на праздниках 

и развлечениях -

Празднование дней рождения 

- Забавы, потешки -

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; -Музыка в 

повседневной жизни: -

театрализованная 

деятельность -игры, хороводы 

-подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду - Подпевание 

и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности - Игра на 

шумовых музы- кальных 

инструментах, экспе- 

риментирование со звуками 

-Экспериментирование со 

звуком -Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. -

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Конструктивная деятельность  

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Наблюдение Рассматривание 

объектов Художественное 

слово, двигательный этюд, 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

архитектуры Игра 

дидактическая, строительная, 

сюжетно- отобразительная, 

подвижная Игровые 

упражнения «Сделай 

фигуру», «Угадай, что я 

изобразила» Проблемная 

ситуация Конструирование из 

песка Обсуждение 

(архитектурных объектов, 

транспорта, их средств 

выразительности и др.) 

Рассматривание 

Художественное слово, 

двигательный этюд, Рассказ 

Экспериментирование 

Рассматривание объектов 

архитектуры, быта с 

использованием ИКТ 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Сказки о линии, квадрате, 

треугольнике 

Обыгрывание конструкций 

Наблюдение 

Обыгрывание 

незавершённого 

схематического рисунка 

Создание условий для выбора 

образовательная деятельность 

Обыгрывание незавершённой 

конструкции 

Индивидуальная работа 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с материалами 

 
 



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

 «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников»- стр. 

209.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество участников 

образовательных отношений, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет 

лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их взаимоотношений. Обучающиеся из 

семей с разным социальным статусом: семьи служащих, рабочих, бизнесменов, домохозяек.  

 
Детский сад осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(законными представителями):  

 Родители участвуют в работе органов самоуправления;  

 Родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации и 

проведении мероприятий, режимных моментов;  

 Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки и пр.);  

 Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);  

 Организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники, досуги и др.);  

 Используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (флэш- карты, 

деловые игры, семинары-практикумы, презентации, педагогические кроссворды, проекты и 

др.);  

 Используются различные средства информации (оформляются стенды, тематические 

выставки, папки, действует сайт ДОУ).  

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течении года  

Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 - Социологический опрос –

интервьюирование 

 - «Родительская почта» 

2-3 раза в год  

По мере 

необходимости 

 1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; -помощь в 

создании предметно- развивающей 

среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

 Постоянно  

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»;  

-памятки, буклеты;  

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 



родителей -создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

 - распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

Обновление 

постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану 

постоянно  

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. - Дни здоровья. - 

Недели творчества - Совместные 

праздники, развлечения. -Встречи с 

интересными людьми - -семейные 

гостиные - Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах - 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности - Акции ( 

«Посади дерево», «Кормушка для 

пичужки» и др.) - мультимедийные 

презентации, совместная деятельность 

родителей и детей, концертное 

выступление, мини- спектакли. 

2 раза в год 1 раз в 

квартал 2 раза в 

год По плану По 

плану 1 раз в 

квартал Постоянно 

по годовому плану 

2-3 раза в год 1 раз 

в год По плану 

воспитателя 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы.  

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда, 

необ-ходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В детском саду 

она пост-роена, так чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познаватель-ное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и 

на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда 

для занятий и др.  

Развивающая предметно — пространственная среда  

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые 

комнаты: - 

Сюжетно ролевые 

игры - 

Самообслуживание - 

Трудовая 

деятельность - 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность -

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Техническое оснащение:  

ноутбук, аудио-видео записи, проектор. 

  Материал размещён по следующим центрам:  

Физическое развитие  

Центр физического развития  

Социально коммуникативное развитие  

Центр социально – коммуникативного развития  

Центр игры  

Познавательное развитие  

Центр познавательного развития  

Детская мебель для практической деятельности  

Центр природы: календари, муляжи овощей и фруктов , плакаты, 

наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых.  

Центр экспериментирования, песка и воды  

Игротека:головоломки, мозаики, пазлы, настольно- печатные игры, 



лото, развивающие игры по сенсорике, математике, логике - 

дидактические игры на развитие психических функций  

Речевое развитие  

Центр книги и речевого развития  

Художественно – эстетическое развитие  

Центр музыки,  

Центр театра: различные виды театра  

Центр конструирования: конструкторы различных видов 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон  

- Гимнастика после 

сна 

Кровати. 

Раздевальная 

комната: 
просветительская 

работа с родителями 

-информационная 

Шкафы, скамейки, стенды. 

Методический 

кабинет: 
Осуществление 

методической 

помощи педагогам  

- Консультативная 

работа с родителями 

и воспитателями 

Методическая литература и пособия;  

Для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми имеется:  

-материал для практической деятельности детей;  

-раздаточный, демонстрационный тематический материал; Материалы 

консультаций, семинаров, педагогических советов  

Выставка дидактических и методических материалов Выставка 

репродукций картин изобразительного искусства 

Развивающие игры: конструкторы лего, робототехнике, лаборатории, 

дидактические игры по STEM-образованию. 

Медицинский блок:  

- проведение медико  

– профилактической 

работы 

Медицинский кабинет 

Музыкально – 

спортивный зал 

 -осуществление 

художественно- 

эстетического 

развития детей и 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Музыкальный центр, ноутбук, проектор, экран. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, катания, бросания, ловли, 

прыжков, ползания и лазанья, общеразвивающих упражнений.  

Оборудование для музыкальных игр и музыкально- исполнительской 

деятельности, детские музыкальные инструменты, учебно-

методические материалы и пособия для педагога, музыкально-

дидактические игры и пособия, игровые материалы 

Территория 

детского сада 

Созданы оптимальные условия для организации двигательной 

деятельности обучающихся на прогулочных участках 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Методическая литература  

Группа раннего возраста  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2016.  

Физическое развитие  

Н.П.Кочетова Физическое развитие и здоровье детей раннего возраста. М., Просвещение, 

2009.  



Социально- коммуникативное развитие  

Зворыгина Е.В. Я играю. М., Просвещение, 2007.  

Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Г.В.Груба. Играем с малышами: игры и упражнения для детей 

раннего возраста.М.:Просвещение, 2005г.  

Познавательное развитие  

Посылкина Р.Ю., Коробова М.В. Малыш в мире природы. М., Просвещение, 2005.  

С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. М.:Мозаика-

синтез, 2010г.  

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

пособие для воспитателей и м етодистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007г.  

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с 1года до 3-х лет).- СПб.: ООО изд. «Детство-пресс», 2015. 

Речевое развитие  

Гербова В.В Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. М., Мозаика-

Синтез, 2011.  

Художественно- эстетическое развитие  

Григорьева Г.Г. малыш в стране Акварелии. М., Просвещение, 2006.  

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста.М. Мозаика-Синтез, 2006. 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  

Кукольный театр для самых маленьких: (театр. Занятия с детьми от 1 года до 3 лет).  

Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович.-М.: Линка- Пресс, 2009.  

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с:  

 режимом дня;  

 расписанием непосредственной образовательной деятельности;  

 системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности 

дошкольников, системой закаливающих мероприятий.  

Особенности режима дня.  

Режим работы детского сада определяется Уставом и обеспечивает ежедневное пребывание 

воспитанников с 7.45 до 18.15 при пятидневной рабочей неделе. Режим дня воспитанников в 

детском саду организован с учетом рациональной продолжительности и разумного 

чередования различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Ежегодно режим дня на холодный и теплый период 

утверждается приказом заведующего детского сада  

Режим дня на холодный период года.  

Утро Утром с 6.00 часов начинается прием детей и осмотр их воспитателями, взаимодействие 

педагогов с родителями. Организуется самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

До завтрака проводится утренняя гимнастика в физкультурном и музыкальном залах 

(младшие,средние, старшие, подготовительные группы) или группе (ранний возраст) 

продолжительностью 5 минут в группах раннего возраста, 5 минут в младшей группе, 7 минут 

в средней группе, 8 минут в старшей группе, 10 минут в подготовительной группе.  

Завтрак  

После утренней гимнастики идет подготовка к завтраку, которая включает в себя личную 

гигиену и формирование навыков самообслуживания. Далее организуется завтрак. Подготовка 

к организованной образовательной деятельности. После завтрака организуется 

самостоятельная деятельность, игры, осуществляется подготовка к организованной 

образовательной деятельности (занятиям). В группах старшего возраста организуются 

дежурства по подготовке к занятиям (подготовка рабочего места, необходимых атрибутов). 

При организации дежурств учитываются индивидуальные особенности детей.  

2 завтрак  



Второй завтрак организуется в зависимости от расписания организованной образовательной 

деятельности.  

Прогулка  

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников раннего и дошкольного возраста 

составляет не менее 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день (в первую половину дня – до 

обеда, во вторую половину – перед уходом воспитанников домой). При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже – 15оС и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже – 17оС и скорости ветра более 

15м/с. Во время прогулки с детьми проводятся: наблюдение в природе, труд в природе, в 

быту, ролевые и дидактические игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением воспитанников в помещения детского сада. Детям с 

повышенной активностью предлагаются игры на согласованность совместных движений, игры 

на изображение различных предметов и действий с ними, игры на развитие внимания и 

самоконтроля. Одно занятие по физической культуре в старшей – средней и старших - 

подготовительных группах проводится на открытом воздухе и смещается на конец прогулки. 

В режиме отражаются все изменения в организации образовательного процесса и 

утверждаются приказом заведующего. Обед  

После возвращения с прогулки идет самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

или организованной деятельности, которая включает в себя личную гигиену и формирование 

навыков самообслуживания.  

Сон  

Продолжительность дневного сна воспитанников раннего возраста – не менее 3-х часов, 

дошкольного возраста – 2-2,5 часа.  

Вечер  

После сна дети поднимаются постепенно, проводятся воздушные, водные, гигиенические 

процедуры, бодрящая гимнастика после сна, закаливающие мероприятия. После чего 

осуществляется подготовка к полднику.  

Полдник  

Во второй половине дня после полдника в группах старшего дошкольного возраста 

осуществляется непосредственно образовательная деятельность, развлечения 1 раз в месяц: 

физкультурное и музыкальное. Также как и в первой половине дня проводятся игры, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа.  

 

Режим дня на теплый период года.  

В теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно 

на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды деятельности, закаливающие 

процедуры. Летом по причине отсутствия большинства детей организуются смешанные и 

разновозрастные группы. При наличии в группе детей двух разных возрастов за основу 

берется режим более старших детей, а с младшими режимные процессы начинают или 

заканчивают на 5-15 минут раньше. В режиме разновозрастной группы младших детей 

первыми готовят ко сну и укладывают спать. Работа с детьми в летний оздоровительный 

период проводится в соответствии с Санитарными правилами и нормами. В летний период 

учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивный 

праздник, экскурсии и другие формы работы, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. В связи с этим работа с детьми организуется следующим образом.  

Ежедневно воспитатели организуют самостоятельную (игровую, трудовую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, конструктивную, изобразительную, 

музыкальную, чтение, двигательную) деятельность детей на прогулочных участках, 

спортивной площадке, в соответствии с планом работы с детьми в летний оздоровительный 

период и графиком работы площадок. Работа с детьми проводится по следующим 



направлениям (образовательным областям):физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие.  

Ежедневно проводятся оздоровительные и закаливающие мероприятия: утренняя гимнастика, 

пальчиковые, артикуляционные гимнастики, подвижные и спортивные игры, индивидуальная 

работа по формированию у детей основных физических качеств, динамические паузы и 

водные процедуры (игры с водой и пр.).  

Ежедневно воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

результатами мониторинга освоения детьми основной образовательной программы. Дважды в 

месяц в холодный период и еженедельно в летний период воспитатели организуют и проводят 

развлечения и (или) экскурсии, направленные на решение задач познавательного, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического, речевого и физического развития.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности  
соответствует требованиям к организации образовательного процесса и составлено с учетом:  

 рекомендаций общеобразовательных программ;  

 соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка; 

 ориентированности организованной детской деятельности на динамику 

работоспособности детей в течение дня;  

 рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка;  

 индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической 

нагрузки;  

 обеспечение взаимосвязи планируемой организованной детской деятельности с 

повседневной жизнью ребенка в детском саду.  

Организованную образовательную деятельность проводят как воспитатели, так и 

музыкальный руководитель.  

При реализации основной образовательной программы МБДОУ для детей группы 

раннего возраста планируется организованная образовательная деятельность 

продолжительностью по 8-10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня. 

В середине занятия проводится физкультминутки. Перерывы между занятиями 

образовательной деятельностью – не менее 10 минут.  

В группе раннего возраста проводится 2 занятия по физической культуре в неделю.  

 

Двигательный режим.  

Эффективному решению задачи сохранения и укрепления здоровья детей, их 

физического развития способствует реализация системы физкультурно-оздоровительной 

работы, включающей: 

Режим двигательной активности  

1. Образовательная деятельность  

 Физическое развитие 2 раза в неделю 10 мин 

 Художественно – эстетическое развитие. 

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

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня  

 Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин  

 Подвижные игры Ежедневно не менее 3 раз в день 3-5 мин 6 

 Физические Ежедневно на прогулке  

 Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю 3-5 мин  

 Гимнастика после дневного сна Ежедневно 4-5 мин  

 Инд и подгр.работа по развитию движений Ежедневно во время дневной и вечерней 

прогулки 3-5 мин 5 



3. Самостоятельная двигательная деятельность  

Ежедневно под наблюдением воспитателя в помещении и на прогулке. Продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей.  

4. Физкультурно-массовые мероприятия  

 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 мин  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

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

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областям.  

Месяц 1-я младшая группа 

Сентябрь 1 неделя – «Овощи»  

2 неделя – «Фрукты»  

3 неделя - «Осень»  

4 неделя - Детский сад - наш дом родной 

Октябрь 1 неделя – «Игрушки»  



2 неделя – «Одежда»  

3 неделя – «Одежда»  

4 неделя – «Домашние животные» 

Ноябрь 1 неделя –«Домашние животные»  

2 неделя – «Домашние животные и их 

детёныши» 3 неделя - «Домашние животные 

и их детёныши» 4 неделя – «Домашние 

животные и их детёныши» 

Декабрь 1 неделя – Здравствуй, зима  

2 неделя – Здравствуй, зима  

3,4 неделя – Здравствуй, ёлка! 

Январь 2 неделя – «В гостях у сказки»  

3 неделя – «Зимние забавы»  

4 неделя - «Дикие животные» 

Февраль 1,2 неделя – «Дикие животные»  

3, 4 неделя – «Семья» 

Март 1 неделя – «Моя мама». 2 неделя – «Посуда»  

3 неделя – «Мебель» 4 неделя – «Мебель» 

Апрель 1,2 неделя – «Транспорт»  

3,4 неделя – «Весна» 

Май 1 неделя – «Труд врача»  

2 неделя – «Праздничная улица»  

3 неделя – « одежда, обувь, головные 

уборы» 

4 неделя – «Деревья, цветы» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

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

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 



участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности в группе раннего возраста 2-3 года  

Физическое развитие  

Для ходьбы, бега, равновесия: доска с ребристой поверхностью, коврики, дорожки 

массажные, дорожки со следочками, шнур длинный(1,5 м.), дорожка - доска деревянная 

(ширина – 35 см., длина 2 м.), «двигатели» - машины- модули, велосипеды, каталки на ручках, 

и веревочках, карусель с ленточками  

Для прыжков: Мини-маты, мягкие модули – куб, горка, ящики-подиумы для влезания и 

спрыгивания (35х45 см, высота 10 см; 45х45 см, высота 20 см), обруч (50 см.), шнур 

плетённый короткий (75 см.)  

Для катания, бросания, ловли: мячи резиновые (20-25 см, 10 – 15 см.), мяч-шар 

надувной, шарики пластмассовые (4 см.), мячи массажные, обручи (55-60 см), кегли большие, 

цели для метания, корзина для забрасывания предметов.  

Для ползания и лазанья: лабиринт, дуги (высота 30 см, 40 см.), гимнастическая 

лестница (высота 2 м, ширина пролета 80см.), Набор кеглей, дуга для подлезания. Горка.  

Для общеразвивающих упражнений колечки с лентами, флажки, султанчики, 

погремушки, обручи, палки гимнастические (60 - 80см.). Шапочки-маски для подвижных игр, 

разнообразные. Маски. Карусель с лентами. Рули, ростомер. Картинки на тему физ.развития. 

 

 Социально- коммуникативное развитие  



Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.), средние (25-35 см.). Куклы: 

пластмассовые, имитирующие ребенка (40 см.) - мальчик, девочка; ребенок-младенец 

(голыш). Куклы условные: без лица, куклы неваляшки. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 15 - 20 см.), дидактический набор 

«Скотный двор»  

Маркеры игрового пространства: Крупногабаритная мебель соразмерная росту ребенка 

- стол, стулья, журнальный столик, кровать, кухонный гарнитур (плита,мойка), гладильная 

доска. Ширмы.  

Предметы – оперирования: Комплект постельных принадлежностей (матрац, простыня, 

одеяло и подушки), набор чайной посуды, кухонной посуды, миски, тазики, столовый сервиз; ( 

образные и плоскостные , условные), набор овощей и фруктов, объёмные муляжи. коляски для 

кукол (2 шт. соразмерные куклам), принадлежности для мытья кукол; Тележка-ящик 

(крупный), грузовик крупный, различные машины средней величины; руль, бинокль, телефон, 

сумки, корзинки, рюкзачки, набор медицинских принадлежностей (градусник, шпатель, 

фонендоскоп); условный набор инструментов: молоточек, гаечный ключ, отвертки.  

Игрушки-заместители крупные: рули- круги, кубы, надувные мячи, модули, шнуры, и 

т. п. Игрушки-заместители мелкие: палочки-ложки, ленточки-полотенце и др., крышки 

цветные, банки разной формы и размеров, кусочки клеенки, ткани.  

Атрибуты к играм: халатик и шапочка для врача, фуражка для шофёра, бескозырка, 

матросский воротник; юбочки, фартучки,косыночки, фуражки, «козырьки», бусы для ряженья. 

Телефоны, рули, весы. Набор овощей, Набор фруктов, Набор инструментов. Коляски.  

Одежда в уголке «Ряжанья»: рубашки, юбки, кепка, платки, бусы. Жезл полицейский  

Атрибуты к СР/И «Парикмахер»  

Атрибуты к СР/И «Доктор»  

Атрибуты к СР/И «Семья»  

Атрибуты к СР/И «Магазин»  

Полифункциональные материалы: объемные модули, кубы, валики.  

Игровое оборудование для режиссерских игр: набор простых кубиков, образы 

животных, игровое поле для них.  

Игровые материал для исследования в действии: пирамидки из 4 - 6 деталей 

различной формы, величины, цвета (4 основных цвета), различные вкладыши, отличающиеся 

и близкие по форме и величине; разборные 2-3 предметные игрушки: матрешки, полые 

вкладыши разной формы (куб, шар). Ящик с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел. Ёмкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки тел). 

Дидактические игрушки на развитие мелкой моторики: рамки с застежками (шнуровка, 

пуговицы, молниями, пуговицами, кнопки), наборы разрезных картинок на кубиках. Ведерки, 

лопатки, совочки, грабли, различные формочки, мелкие игрушки (надувные, пластмассовые, 

резиновые, заводные). Для экспериментирования: стол, ёмкости для песка и воды, сачки, 

различные ёмкости (наливание, переливание). Лодочки деревянные и пластмассовые, 

камешки, губки поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет).  

Игрушки-забавы: механические.  

 

Познавательное развитие  
Материалы и игрушки для развития сенсорных представлений: Пирамидки из 3-5 

элементов, окрашенных в основные цвета; стержни для нанизывания с цветными кольцами; 

мозаика крупная; набор объемных тел – шар, куб, призма; рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, набор геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник). 

 Предметы на величину: большой – маленький, блоки Дьенеша для самых маленьких, 

палочки Кюизенера, наборы предметов для освоения умений упорядочивать и группировать 

по форме, цвету и величине.  

Пособия и материалы для освоения количественных отношений: Карточки с 

предметами «Один-много», наборы игрушек.  



Исследовательская деятельность: Емкости разной формы Черпачки Губки. Предметы 

из дерева, металла, резины, пластмассы. Игрушки: рыбки, черепашки, лягушки 

(пластмассовые, надувные,резиновые)  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница. Формочки, грабельки, 

лопатки, ведерки. Предметы для закапывания. Емкости для измерения, пересыпания. 

Материал для пересыпания (горох, рис, фасоль). Волшебный мешочек. Мыльные пузыри. 

Соломинки, трубочки, магниты, поролоновые губки, бумага, фольга. Электрофонарик  

Игры: «Садовод», «Большие и маленькие», «Времена года», «Чей домик», «Чей малыш», 

«Овощи», «Фрукты».  

Пейзажи с изображением времен года. Иллюстрации, изображающие различное 

состояние природы. Комнатные растения. Реалистически выполненные игрушки- животные. 

Муляжи овощей и фруктов. Календарь природы.Лейка, тряпочки, тазик 

Схемы: «Условия необходимые для роста и развития растений и животных», «Части 

растения». Кормушка. Альбомы: «Птицы», «Ягоды», «Овощи».Макет аквариума. 

Картинки из серии «Животные и их детеныши». 

Материал для трудовой для трудовой деятельности: лейки, рукавички для 

протирания, фартучки. Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики, ведра, сумки) 

помогающие отобразить доступные малышам операции труда и социального быта, элементы 

костюмов и украшений (юбочки, бусы, веночки, платочки).  

Наборы сюжетных картинок с различной тематикой: с правильным и неправильным 

поведением, с яркими проявлениями основных эмоций и чувств, картинки о семье. 

Фотографии или картинки с изображением детей и взрослых разного возраста и пола, 

предметные картинки «Отгадай чьи вещи» (по половому признаку) Модель «Семья». 

 Иллюстрации предметов быта: старинные ложки, плошки и современная игрушечная 

посуда или иллюстрации. Игрушки: куклы в русском костюме (мальчик и девочка).  

 

Речевое развитие  

Развитие связной речи: Серии из 2-3 картинок для установления последовательности 

действий и событий. Сюжетные картинки, отражающие бытовые сюжеты, для совместного 

подгруппового рассматривания и рассказывания. Иллюстрации по сказкам и произведениям 

детских авторов. Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по знакомым сказкам. 

 Алгоритмы, схемы: умывание, одевание.  

Развитие словаря: Наборы картинок для уточнения названия предметов и группировки 

по 3-4 в каждой группе (игрушки, животные, птицы, посуда, овощи, фрукты, мебель, 

транспорт, предметы обихода). Дидактическая кукла с комплектом одежды, обуви, белья, 

головных уборов по сезонам. «Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных 

предметов.  

Грамматический строй речи: Дидактические игры на правильное употребление 

предлогов типа «Кто где спрятался», «Найди Мишутку»; на усвоение формы родительного 

падежа, множественного числа имен существительных «Угадай чего не стало»; парные 

картинки «Мамы – детки», Что делает», «Разложи по цвету».  

Звуковая культура речи: Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, 

шарики пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки). Звучащие игрушки для игр-

драматизаций со звукоподражанием. Предметные картинки на произношение гласных звуков, 

дидактические игры «Кто в домике живет?», «Что нарисовано?».  

Книжный уголок: Иллюстрированные детские книги по программе с потешками, 

песенками, сказками. Стихи с веселыми картинками. Магнитная доска.  

Детские книги: произведения русского фольклора (потешки, прибаутки), народные 

сказки о животных, произведения русской классики. Игрушки для обыгрывания содержания 

произведений.  

Альбомы: «Времена года», «Семья», «Животные», «Птицы».Сюжетные картинки.  

Портреты писателей и поэтов.  



 

Художественно- эстетическое развитие  

Народные игрушки богородская, семеновская, городецкая для обследования и игры.  

Рисование. Наборы цветных карандашей, фломастеров гуаши (6 цветов), круглые кисти 

(беличьи, колонковые 10 - 14), печатки, штампики, тычки, ёмкости для промывания кистей, 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, подставки для 

кистей,бумага для рисования разной фактуры, размера, белая и тонированная, раскраски.  

Лепка Глина, пластилин, доски 20 x 20 см, салфетки из ткани.  

Аппликация Готовые формы для выкладывания и наклеивания, кисти для клея, подносы 

для форм, розетки для клея, клееночки.  

Слушание – восприятие музыки: Фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет, 

музыкально- дидактические игры.  

Детская музыкальная исполнительская деятельность: Детские музыкальные 

инструменты (барабан, бубен, погремушки); музыкальная книга.  

Детская самостоятельная творческая деятельность: Игрушки-самоделки не 

озвученные (клавиатуры, гармошки, балалайка, проигрыватель); игрушки самоделки 

озвученные (шумовые коробочки и баночки, колокольчики, варежки с пуговицами, 

погремушки).  

Настольная ширма, фланелеграф, различные виды театра : настольный «Репка», 

пальчиковый «Волк и семеро козлят», конусный «Теремок», варежковый «Колобок», 

плоскостные наборы для фланелеграфа по сказкам.  

Атрибуты к театрализованным играм: элементы костюмов сказочных персонажей 

(шапочки-маски, фартучки, накидки). 

 Крупногабаритный напольный строительный материал из дерева и полимерных 

материалов, деревянный настольный конструктор (кубики, призмы, пластины, кирпичики 

разных цветов), игрушки для обыгрывания построек (животные, машинки, паровоз, лодки и 

т.п.), соразмерные строительному материалу.  

Конструктор «ЛЕГО» (крупный, среднего размера).  

Схемы построек: башня, мебель, заборчик, домик, лесенка. 

 


