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I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа группы раннего возраста - это нормативный документ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса детей от 2 до 3 лет в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 ФГОС ДО  и 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №59 (она 

построена на основе  Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования«Детский сад-Дом радости»  Н.М. Крыловой)и с 

учетом нормативно-правовых документов: 

Разработанная Программа – это модель образовательного процесса, 

охватывающего основные направления развития ребенка раннего возраста, все 

виды деятельности детей с учетом их приоритетности в данном возрастном 

периоде.  

В Программе определены режим пребывания детей в группе, нагрузки и 

смены видов деятельности в течение дня, а также условия ее реализации, 

методическое обеспечение. Программа создает условия для освоения 

воспитанниками обязательного минимума содержания образования, 

возможность апробировать себя в различных видах деятельности. Родителям 

/законным представителям/ воспитанников Программа дает возможность 

получения помощи в оздоровлении, воспитании и образовании детей.  

Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом самоанализа 

воспитательно-образовательного процесса за прошедший учебный год, 

действующих нормативно-правовых документов. Обязательной корректировке 

подлежат все разделы Программы /пересматриваются и обновляются в части 

содержания учебные планы, состав и содержание образовательной 

деятельности 

 

1.2 Нормативно – правовая основа Программы. 
1. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

2. Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ        

от  29.12.2012. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт(приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении ФГОС ДО от17.10.2013г.№1155) 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, 
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установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 18 марта 2014 года». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15 мая 2013 года № 26«Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

6. Письмо Минобразования Ростовской области  от 08.08.2014. № 24/411-

4851/м  «О примерном порядке утверждения и примерной структуре 

рабочих программ 

7. Локальные акты:  

-Устав МБДОУ № 59.  

-  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №59 . 

 

1.3. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Решение обозначенных в Программе цели 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. 

 

1.4.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти-

рующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания»  

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
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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 воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.5.Значимые для разработки Программы характеристики. 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

   МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и 

получении дополнительного образования (Устав). 

   МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 

1,5 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности.  

   Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

   Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: для группы раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 

метров квадратных на 1 ребенка, фактически находящегося в группе; 

   Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.  

   Комплектование группы определяется: 



7 
 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом МБДОУ. 

  Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

  В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

  Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

  Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представле-

ний о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

  Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

  Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 



8 
 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

  Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

  Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

  Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

  В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.6.Возрастные особенности детей. 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – 

действенное мышление.  

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
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активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая 

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

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами – 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий.  

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 жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно–действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
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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 

со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

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 название 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 и пассивной 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 движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса в МБДОУ: 

Организационные: 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

экспериментальную, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарные навыки самообслуживания, музыкальную и др. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогамипредметно-развивающей 

образовательной среды.  
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Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

по освоению детьми образовательных областей 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

 

2.2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

элементарныминормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
1
. 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в 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.) 

. 

 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; 

                                                           
1
 См. п.2.6 ФГОС ДО 
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 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. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в 

конкретной возрастной группе.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений  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,  

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  

попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

Принципы физического развития представлены в таблице № 1 

Методы физического развития представлены в таблице № 2. 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
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 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 НОД по физическому развитию в зале  

 НОД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика. 

 

 

Таблица №1 

 
 

Таблица№2. 

• Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание 
у ребенка осознанного отношения к физическим упражнениям и подвижным 
играм  

• Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 
самостоятельности, инициативности и творчества 

• Принцип системности и последовательности означает построение системы 
физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее воплощение 

• Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков  и 
динамических стереотипов на основе многократного повторения упражнений, 
движений 

• Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических 
нагрузок 

• Принцип наглядности  способствует напрравленному воздействию на функции 
сенсорных систем, участвующих в движении 

• Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 
индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему 
физических нагрузок 

Общепедагогические 

• Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического 
развития как целостного процесса 

• Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен 
на сочетание высокой активности  и отдыха в разных формах двигательной 
активности 

• Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий выражает поступательный характер и обусловливает усиление и 
обновление воздействий в процессе физического развития 

• Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 
зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним 
ребенка 

• Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает 
взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 
эстетического развития ребенка 

• Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
здоровья ребенка 

• Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 
индивидуальных способов обучения  

Специальные 
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Организация двигательного режима 

Формы организации     
 

Утренняя гимнастика 3-6минут 

Хороводная игра или игра средней подвижности 2-3 мин 

Физминутка во время занятия 2 мин 

Подвижная (ые) игра(ы) на прогулке 6-10 мин 

Индивид.работа по развитию движений на 

прогулке 
8-10 мин 

Физкультурные занятия (2 занятия в неделю) 6-10 мин 

Музыкальные занятия (2 занятия в неделю) 16-10 мин 

Постепенный подъем  после дневного сна 5-10 мин 

Спортивные развлечения 10 мин 1 раз/мес 

Подвижные игры во 2 половине дня 6-10 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

     Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям. К ним  относятся: утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 

физкультминутки на занятиях.  

Наглядные 

• Наглядно-зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентир) 

• Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, 
песни) 

• Тактильно-
мышечные приемы 
(непосредственная 
помощь педагога) 

Словесные 

• Объяснения, 
пояснения, указания 

• Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 

• вопросы к детям 

• Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

• Словестная 
инструкция 

Практические 

• Повторение 
упражнений без 
изменений и с 
изменениями 

• Проведение 
упраджнений в 
игровой форме 
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Второе место в двигательном режиме занимают игры-занятия по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития 

оптимальной двигательной активности.  

Двигательная активность в течение дня 

Дневная прогулка. 

1. Двигательная активность (подвижная игра, включающая один из основных 

видов движений и еще 1 игра по усмотрению педагога или по желанию 

детей.) 

2. Индивидуальная работа по формированию основных видов движений. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П\и с ходьбой и 

бегом 

П\и с 

подпрыгиванием 

П\и на 

ориентирование 

в пространстве 

П\и с пением 

(словесные 

игры) 

П\и с 

бросанием и 

ловлей мяча 

Ползанье, 

лазанье 

Бросание, 

передача мяча 

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

Катание мяча 

 

Организация двигательного режима в течение дня 

 /за исключением дневной прогулки/. 

1. Двигательная активность (подвижная игра, включающая один из основных 

видов движений и еще 1 игра по усмотрению педагога или по желанию 

детей.) 

2. Индивидуальная работа по формированию основных видов движений 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П/и на 

ползанье, 

лазанье 

И/у на 

ловлю и 

бросание 

мяча 

И/у на ходьбу с 

перешагиванием 

через предметы 

И/у на 

передачу 

мяча 

И/у с прыжками 

Ходьба, бег Ползанье Прыжки Бег 

Ориентирование 

в пространстве, 

внимание 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

двигательной 

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  
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активности 

  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, бассейна, спортивных 

площадок, спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна; 

Система двигательной 

активности  

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность педагога и детей (в 

спортивном зале и на улице); 

 двигательная активность на прогулке;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной 

деятельности;  

 упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  профилактика плоскостопия; 

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы;  

Система закаливания в 

повседневной жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

ОРУ, игры, танцы);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха при одностороннем 

проветривании (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация 

рационального питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика развития ребенка;  
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2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

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»
2
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 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 программы. 

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, 

                                                           
2
 См. п. 2.6  ФГОС 
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следить за развитием действия. 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

Программы 

Методы речевого развития: 
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Приемы развития речи: 

Словесные: речевой образец; повторное проговаривание; объяснение; 

указания; оценка детской речи; вопрос; 

Наглядные: показ иллюстративного материала; показ положения органов 

артикуляции при обучении правильному произношению 

Игровые: игровое сюжетно-событийное развертывание; игровые проблемно-

практические ситуации; игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание; имитационно-моделирующие игры; ролевые обучающие игры; 

дидактические игры 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда.  

 Способствовать  развитию  речи  как  средства общения.  

 Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («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  воспитателем.  

В зависимости от используемых средств 
• Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в 
природе, на экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам) 

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание 
без опоры на наглядный материал 

• Практические: дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные 
игры 

В зависимости от характера речевой 
деятельности 

• Репродуктивные - основаны на 
воспроизведении речевого 
материало, готовых образцов: 
метод наблюдения и его 
разновидности, рассматривание 
картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений, дидактические игры 

• Продуктивные - основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая 
беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические 
игры на развитие связной речи, 
метод моделирования, творческие 
задания  
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 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, по- 

душка, 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.  

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 

слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 
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соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 

обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных,/ жаргонных) 

 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный);  

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения 

и обобщения предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 
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 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 

Методы словарной работы:

 
 

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?»). 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

развитие речевого слуха; развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Грамматический строй речи.  

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-мени, изменять их по 

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

Методы накопления содержания 
детской речи 

•Методы непосредственного ознакомления с 
окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание и обследование предметов, 
наблюдения, осмотры помещений детского 
сада, прогулки и экскурсии. 

•Методы опосредованного ознакомления с 
окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание картин с малознакомым 
содержанием, чтение художественных 
произведений. 

•Рассматривание предметов, наблюдение за 
животными, деятельностью взрослых. 

Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой 
стороны 

•Рассматривание картинок с хорошо 
знакомым содержанием. 

•Дидактические (словарные) упражнения 

•Рассматривание игрушек 

•Чтение художественных произведений 

•Дидактические игры 
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 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

 Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

 Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а поправив его, 

сказать правильно.  

 С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формулирует слово, фразу или словосочетание.  

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Театрализованные постановки (педагогами, родителями); 

 Словесные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Договаривание начала предложения, стишка и пр. 

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. 

 Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные 

отрезки.   
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 Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая: диалог, беседа 

 Монологическая: рассказ об игрушке, рассказ по картине 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения 

какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования.  

Содержание обучения связной речи 

 

2-3 года 
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 Развитие понимания речи окружающих. 

 Использование активной речи как средства общения. 

 Умение выражать просьбы и желания словом. 

 Умение отвечать на некоторые вопросы взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?). 

 Развитие инициативной речи ребенка. 

М
о

н
о
л

о
г

и
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 Создание предпосылок для развития монологической речи. 

 Умение слушать и понимать короткие рассказы и сказки, 

повторять по подражанию. 

 Умение в 2-4 фразах рассказывать по картинке или об увиденном 

на прогулке. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство 

детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 
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 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие». 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе»
3
. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста,  приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,  государства. 

Задачисоциально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

                                                           
3
 См. п.2.6. ФГОС ДО 
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 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 МБДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 

Основные цели  и задачи программы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

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, желания 

трудиться.  

 Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  
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 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним.  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (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 
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своего социального статуса (взрослении) 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 
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расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

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

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет 

те или иные действия.  

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование  основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге.Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

 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.). 

 

2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
4 

                                                           
4
 См. п.2.6 ФГОС ДО 
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Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов 

деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих 

игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной 

мотивации, развития воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством 

экспериментирования с природным материалом, использования схем, 

символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его 

познавательных и художественных способностей. Для развития 

познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего 

мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-

дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на играх - 

занятиях детей организуют в подгруппы. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

 Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 
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 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 

 

Основные цели и задач программы. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве. 

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  

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании).  

 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 
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малой родине Отечестве, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических  чувств.   

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. 

Направления познавательного развития в Программе: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по данным направлениям: 

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 
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Познавательно-исследовательская  деятельность. 

 Знакомить детей 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 — 
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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  

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. 
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Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Конструирование. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 
 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»
5
. 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: 

                                                           
 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники 

познавательного развития 

От рождения до 

года: 

Эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, 

прежде всего – мама, 

дедушки и бабушки), 

цветовые и звуковые 

раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и 

значимые взрослые 
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Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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



 

 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 видамизобразительной 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; 
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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. 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 

 

Содержание художественно-эстетического развития.  

Направления 

художественно-

эстетического развития 

2-3 года 

Приобщение к искусству  

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Конструирование из настольного  

строительного материала  

 Конструирование из напольного 

строительного материала 

Музыкальная деятельность  Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 из деталей конструкторов; 

 из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 
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 по образцу; 

 по теме; 

 

Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи образовательной работы:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений). 

 Словесный(беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой(пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический(разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры, танцы 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

 Театрализованная деятельность 
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Индивидуальные музыкальные 

занятия 

 Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к  искусству.  

 Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы.  

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и 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 
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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 про- 

мыв 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. 
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 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. 

 

. 
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3.Система работы с детьми раннего возраста. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной 

работы, направленной на физическое, психическое и личностное развитие 

ребенка в пяти образовательных областях, а также установление связей между 

разными возрастными периодами и т разными образовательными областями в 

пределах одного возраста. 

Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего 

возраста предусматривает характеристику общения и предметной деятельности 

как ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов 

деятельности детей в раннем возрасте и определяемых ими возможностях 

развития малышей. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

развитие способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, 

умений, навыков как средства, условие их развития. Основополагающей 

является позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка в котором и 

происходят передача и присвоение социального опыта).   

Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

 в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия 

развитию основ личностной культуры ребенка; 

 в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

 принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

 веру в позитивное развитие ребенка; 

 понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

 учет индивидуальных темпов развития; 

 признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, 

эмоциональном благополучии, доверии к миру; 

 создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

Принцип целостности образа мира предполагает: 

 раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире 

природы, человеческом сообществе, предметном мире; 

 постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

 постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 
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 Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации 

педагогического процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов 

деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей). 

Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного 

развития ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, 

форм воспитания и обучения в соответствии с данными закономерностями. При 

этом ранний возрастной период в жизни человека признается как самоценный и 

сенситивный для сенсорного, эмоционального развития ребенка, развития его 

речи, наглядно-действенного мышления.   

Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности предполагает (несмотря на 

значимость и приоритетность обучения и воспитания, построенного на 

подражании, и необходимости использования прямого образца способов 

действия) начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможности 

самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы 

исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и характер 

их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для 

определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания 

образования и способа освоения данного содержания малышом. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей 

раннего и дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, 

задачи, принципы, содержание, методы, формы воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в 

дошкольном возрасте:  

 охрана здоровья и физическое 

развитие,  

речевое развитие,  

 познавательное развитие,  

 социально-коммуникативное 

развитие,  

 художественно-эстетическое 

развитие. 
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Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. 

Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем 

развития детей, зависящем от многих факторов: особенностей развития в 

перинатальном периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного 

опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития 

предполагает коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с 

учетом степени затруднения ребенка в освоении материала. Это означает 

определенные меры и способы помощи малышу со стороны взрослого, 

необходимые для освоения им содержания образования и перевода ребенка с 

достигнутого им уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а 

затем из зоны ближайшего в зону актуального развития более высокого уровня. 

 

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

Физическое развитие 

Развитие основных 

двигательных навыков 

 Умения быстро бегать. 

 Умения ползать. 

 Умения прыгать на двух ногах. 

 Развитие координации движений и чувсва 

равновесия. 

 Развитие функциональных возможностей 

позвоночника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Преодоление детского эгоцентризма, 

воспитание навыков жизни в детском 

коллективе. 

 Формирование игрово деятельности ребенка 

раннего возрста. 

Речевое развитие  Развитие речи как основного средства общения 

и социальной адаптации ребенка. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование навыков, приемов, способов 

предметной деятельности как основного 

средства познания ребенком окружающего 

мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

воспитание эмоционального восприятия им 

окружающей действительности. 
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Система работы с детьми раннего возраста 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности в раннем возрасте. 

 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.). 

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 
 
Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 
 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Формы работы 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

МБДОУ+семья 

 

Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни 

 Экологически чистая среда 

 Обеспечение уровня 

физической компетентности 

 Обеспечение уровня возрастной 

самостоятельности 

 

 

Психическое здоровье: 

 Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

 Обеспечение адекватной 

возрастной деятельности 

 Обеспечение возрастной 

  самостоятельности 

 

 
Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье: 

 Развивающее общение со 

взрослым 

 Развивающая среда 

 Доверие к окружающему миру 

 

 

Духовное благополучие. 

Познавательное развитие: 

 Достаточность 

информационного поля 

 Интеллектуальная 

компетентность 

 Высокая познавательная 

ценность занятий 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

  

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 
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 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 
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Формы работы по образовательным областям в раннем дошкольном 

возрасте. 
 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

  предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
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 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

  

4.Иные характеристики содержания Программы (традиции) 

В младшей группе есть свои законы, традиции, правила, ритуалы. И все они 

направлены на осуществление главной цели – вырастить здорового, 

компетентного, коммуникабельного, гуманного гражданина своей Родины. И 

задача всех взрослых, участвующих в этой великой миссии, – создать условия 

для роста и развития маленького человека, помочь всеми возможными 

способами пройти начальный путь социализации, научиться находить общий 

язык с окружающим миром.  

Умывание. Умывание сопровождается играми, решением проблемных 

ситуаций, сообщение интересной информации. Умываться первыми идут 

мальчики, а девочки в это время играют в хороводную игру.  

 Открыть кран 

 Намочить руки.  

 Намылить мылом.  

 Сделать белые перчатки, манжеты. 

 Самомассаж каждого пальчика. 

 Смыть перчатки водой.  

 Вытереть каждый пальчик и ладошку полотенцем.   

Опробование. Опробование – процесс исследования продуктов с 

использованием органов чувств (осязание, обоняние, зрение и т. д.) – это 

расширяет возможность ребенка в познании и развитии восприятия, речи, 

математических представлений, познания. 

         Сначала детям предлагается отгадать, что мы будем опробовать. Для этого 

мы используем загадку, стишок или предлагаем детям догадать. Называя 

признаки продукта. Продукт отгадали. Далее мы своим малышам предлагаем 

вопросы. Что нам говорят глазки? Дети называют цвет, форму предмета. Что 

нам говорят пальцы? Какой продукт? Мягкий, твердый, шершавый, гладкий и 

т.п. Что говорит наш носик? Дети нюхают продукт и говорят, какой у него 

запах. Ну и последний вопрос – что же нам говорят зубы и язычок? Ребята 

называют вкусовые качества продукта – сладкий, кислый, соленый, хрустящий 

и т.п. 

Персонаж «Недотепа и глупыш Мишка». 

        Для повышения речевой активности детей во время всех видов 

деятельности в группе «живет» персонаж Мишка. Это недотепа и глупыш, 

который ничего не знает, говорит иногда смешные вещи и всегда все путает. А 
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дети с большим удовольствием учат его, рассказывают о том, что сделали, 

узнали. Эмоциональный контакт с Мишкой дети устанавливают очень легко, 

т.к. они видят в нем не строгого критика, а недотепу, которому нужно помочь, о 

котором нужно позаботиться или чему-то научить.   

«Театр ребенка»   

Программа опирается на то, что управление любым видом деятельности 

может быть представлено в виде модели.  

         Это система пальцев руки: мизинец обозначает замысел (цель и мотив) – 

«Что я хочу сделать, о ком позаботиться». Безымянный – предмет 

преобразования – «Из чего буду делать». Средний палец – средства – «Чем 

буду делать» (какими орудиями будет осуществляться преобразование). 

Указательный – порядок действий – «Как буду делать» (с чего начать, чем 

закончить). Большой палец, поднятый вверх – результат – продукт 

деятельности, отношение к нему и к себе, как к создателю, т.е. рефлексия и 

самооценка.  

 
«Лесенка успеха» 

        Любой вид деятельности, которую будет осваивать с помощью 

воспитателя дошкольник, назван метафорой «Лесенка успеха». В ней четыре 

ступеньки: первая – узнавание, вторая – воспроизведение, третья – 

самостоятельность, четвертая – творчество. И только последовательно, пройдя 

каждую ступеньку, ребенок может перейти к творчеству, проявляя при этом 

высокий уровень своего развития.  

«Книжкины именины».Это праздник, как игра и радость- это показатель того, 

что у детей возникло доверие к книге, сформирован интерес, любовь и 

потребность в книге, как в источнике разнообразнейших эмоций, образов, 

знаний! 

Избыточная информация. Дети впитывают в себя огромное количество самой 

разнородной информации. Ежедневно на любом материале, даже самом 

известном, нужно сеять семена сомнения, удивления миром, окружающим 

миром и самим собой. 

Путешествие в «Миры». В легкой непринужденной форме давать 

информацию, азартно как сказку! Хотя для ребенка многое остается не понятно 
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и очевидно неясность знания побудит многих к формулировке собственных 

вопросов. Длительность его, увлеченность детей темой разговора целиком 

определяется вами - интонацией, мимикой. Дети должны поверить в то, что 

взрослый ВМЕСТЕ С НИМИ задумывается, рассуждает, приглашает их 

задуматься, у ребенка не должно возникнуть ощущение, что его как недоумка 

поучает взрослый. 

 «Минутка шалости», «Минутка тишины». 

Режим предполагает специально отведенное время, названное «Минутка 

шалости» и «Минутка тишины». 

         «Минутка шалости» помогает ребенку снять с себя эмоциональную и 

физическую нагрузку с помощью произвольных движений под музыку. 

       «Минутка тишины» помогает продолжить движение мысли, в это время 

зарождаются и формируются поступки. 

 Одевание.   

         Одевание – снизу вверх, раздевание – сверху вниз происходит 

одновременно.  Выполнять в определенной последовательности;  выворачивать  

одежду на правую сторону, складывать одежду и обувь на место, расстегивать 

и застегивать пуговицы (спереди) .  

Обед.  

       Ритуал обеда в нашей системе максимально приближен к семейной  

обстановке. Во время приема пищи идет спокойная беседа воспитателя с 

детьми о еде, о продуктах, из которых она приготовлена, о людях разных 

профессий. Организация приема пищи такова:  дети пользуются всеми 

столовым приборами, включая нож. 

«День именинника».  

        Праздник в средней группе, также как и во второй младшей группе 

начинается с утра. Ребёнка и родителей необходимо поздравить и предложить 

выбрать, в какую игру будет играть, или назвать того, кто будет выбирать из 

ребят игру. А во вторую половину дня – праздник. 

         В группе, столы поставьте буквой «Т». В центре – место новорожденного, 

а слева и справа по одному стулу с короткой стороны стола для его друзей, 

которых он пригласит, то есть всего два человека. Потом все рассаживаются за 

ленточный стол. Красивое растение или букет украсит стол именинника. Около 

его места стоят две тарелки с его угощениями – конфеты и печенье или что 

есть. Рядом на столе лежит маленький подарок, который дарит детский сад или 

родители от родительского комитета. На остальных столах тоже стоят 

украшения, но поменьше. Нужен ритуал. И какая бы ни была на сегодня 

спланирована форма работы, всё подчиняется Дню рождения. А эту форму 

работы проведете в любой дождливый или морозный день, когда не удастся 

гулять. 
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        За стол  приглашает именинник. Именинник сам раздает  угощение после 

полдника. Дети поздравляют  и желают  что-нибудь приятное, водят хоровод. 

 

5.Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные 

участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда 

дошкольника, определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его 

развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 
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Ставит цель развития ребенка и 

группы в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в 

целом и добавляет к ним свои 

предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по 

условиям и стилю жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников *** 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 
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 объявления; 

 стенгазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций 

в МБДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей *** 

Информационно

-аналитический 

блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; изучение 

семей, их трудностей и запросов; выявление готовности 

семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: родителей с целью узнать их мнение по 

поводу работы педагогов группы; педагогов группы с 
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целью выявления проблем взаимодействия с родителями 

Практический 

блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты МБДОУ. 

Их работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями. Данный блок включает работу по 

двум взаимосвязанным направлениям: 

 Просвещение родителей, передача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-

памятки). 

 Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами МБДОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или 

иного мероприятия родителям предлагаются: оценочные 

листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных 

формах. 

  

 Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников *** 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями.  
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Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и 

беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 
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формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Педагогический 

совет с 

участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечера 

вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным  
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Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи  

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной 

среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями 

День 

открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя 

открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 
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Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Записки Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в МБДОУ, о его любимых занятиях и 

другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; 

в них могут быть записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать 

в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в СМИ, 
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презентации,  видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями 

воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 Воспитание духовности и нравственности детей и взрослых, уважение к 

историческому прошлому, к православным традициям русского народа. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД/ 

 Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

 Задачи: 

 1.Распространять педагогические знания среди родителей;  

 2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка.  

 

 

 

 



64 
 

 

«Педагогическое просвещение родителей» 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка. 

 

Месяц Добрые советы воспитателей 

Консультации 

Сентябрь «Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду» 

«Как вести себя родителям, у кого ребёнок с трудом привыкает к 

детскому саду» 

«Привыкать к садику трудно. Адаптация». 

Октябрь Серия игр для детей 2-3 лет 

«Русская мудрость о воспитании» 

«Особенности эмоционального состояния ребёнка 2-3 лет» 

«Безопасность в вашем доме» 

Ноябрь «Небольшие тексты колыбельных песен» 

«Неоценимое значение маминой песни в жизни малыша» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

Декабрь «Учить цвета легко и весело» 

«Роль взрослых в развитии речи ребёнка» 

«Как сделать зимнюю прогулку интересной» 

Январь «Пальчиковая гимнастика для младших дошкольников» 

«Домашняя аптечка» 

Февраль «Режим дня- залог здоровья и развития дошкольника» 

«Значение дыхательной гимнастики для детей» 

«Роль семьи в физическом воспитании ребёнка» 

Март «Трёхлетки. Какие они?» 

«Кризис трёх лет» 

Апрель «Какие игрушки необходимы детям» 

«Выбираем правильную обувь для малыша» 

Май «Будьте бдительны на улицах города» 

«Предупреждение конфликтов с детским садом/ 

 

Темы родительских собраний на учебный год 

Дата 

проведения 

Тема  

Октябрь 

  

 «Особенности адаптационного периода 

детей группы» 

 

Воспитатели группы 

Педагог- психолог ДОУ 



65 
 

Февраль «За здоровьем в детский сад» 

 

Воспитатель группы 

Медсестра 

Май 

  

«Результаты адаптации. Чему мы 

научились» 

Воспитатели группы 

 

 

 

«Включение родителей в деятельность группы и ДОУ». 

 

Мероприятие дата 

проведения 

ответственные 

Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи» 

 

Сентябрь воспитатели  

группы,  

Родительское собрание «Особенности 

адаптационного периода детей группы» 

 

октябрь Воспитатели 

группы, педагог-

психолог ДОУ 

Участие в конкурсе осенних поделок « 

Осенние фантазии»  

Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя» 

ноябрь воспитатели  

группы  

Конкурс поделок «Новогодняя сказка» декабрь воспитатели  

группы 

 

Участие в проведении «Театральной недели» 

(изготовление масок, костюмов, ремонт 

атрибутов театральной деятельности и т.п. ) 

Конкурс театральной игрушки «Волшебный 

мир театра» 
 

январь воспитатели  

группы 

 

Родительское собрание «За здоровьем в 

детский сад» 

Участие в «Месячнике Нескучного 

здоровья» (изготовление нетрадиционного 

оборудования для занятий физкультурой, 

ремонт физ.инвентаря) 

Анкетирование «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье» 

февраль воспитатели  

группы 
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Участие в проекте «Масленица широкая» 

Конкурс открыток «С праздником 8 марта»    март Воспитатели    

группы  

 

Конкурс рисунка «Чудо  ладошки» 

Участие в субботнике. 

Акция «Домик для птиц» 

апрель Воспитатели 

группы 

Конкурс рисунков и поделок «В гостях у 

солнышка-колоколнышка» 

Выставка «Бессмертный полк»  

Родительское собрание «Результаты 

адаптации. Чему мы научились» 

 

май Воспитатели  

группы 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
№П/П Вид помещения 

социально-

бытового 
и иного 

назначения 

Количество Наименование оборудования, 
ТСО 

1 Прогулочная 

площадка 
1 Веранда 

Лавки 
2 Игровая 

комната группы 
1  Стенка для игрушек 

 Стол детский 
Стул детский 
Ковёр 
Детская игровая мебель 
Магнитофон 
Телевизор 

3 Спальная 

комната 
группы 

1 Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий 
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4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 
Шкаф для инвентаря 
Шкаф для горшков 

5 Раздевальная 

комната 
1 Шкаф для одежды 

Банкетка 
 

Направлении Перечень  программ и технологий 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Ленточные столы 

Шкафы разного значения 

Ковры 

Магнитофон 

Телевизор 

Зеркала 

Часы настенные 

Экологическое окно 

Коврограф 

Информационно-

коммуникативное 

развитие 

Видео диски по Лыковой  И.А.: 

Луг 

Дымковская игрушка 

Море 

Зоопарк 

Космос 

Лес 

Развивающий диск Воскобовича В.В. 

Развивающие диски по программе «Детский сад – Дом радости» 

Избыточная информация: 

Волшебные голоса (звуки природы для детей) 

Детский уголок (классическая музыка для детей) 

Сказки, мультфильмы  

Сказки под Новый год 

Вести из леса (рассказы о природе) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Наглядно – дидактические пособия 

Дорожные знаки   Мозайка-синтез 2012 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам»\ М.: - Мозаика-Синтез,  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез,.   

Учебно-дидактическое обеспечение 

Куклы крупные  и средние 

Постельные принадлежности для кукол 

Мягкая дидактическая игрушка Мишка 

Дикие животные объемные 

Домашние животные объемные 

Набор столовой посуды 

Набор чайной посуды 

Набор овощей, фруктов и ягодов (объемные - муляжи) 

Набор продуктов, хлебных изделий 

Легковые и грузовые автомобили, разные 

Пожарная машина 

Машины «скорой помощи», «полиции» 

Предметы для ряженья детей  

Крупный (напольный) строительный материал 

Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, 
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птицы)разные виды театра (пальчиковый, теневой, настольный) 

Плоскостные изображения героев сказок 

Игрушки для игр с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, 

ситечки) и водой (лейки, мелкие плавающие игрушки, удочки) 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещетки и т.д.) 

Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозайка, 

пирамидки, лото, домино) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Тазы 

Мыльницы 

Салфетки из ткани 

Губки 

Сервировка стола 

Комплекты тканевых салфеток (30 шт) 

Салфетницы 

Вазочки для  сервировки столов 

Детские подносы для дежурства по столовой 

Полочки именинника: чайная набор 

Познавательное 

развитие 

 

Учебно-методическое пособие  

Казачий костюм М: Изд Цветной мир 2011г. 

Фотографии построек 

Фотографии с изображением достопримечательностей родного 

села 

Иллюстрации с изображением улиц, построек и т.д. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.    

Посуда. — М: Мозайка-Синтез 2010.  

День Победы. – Изд. «Детство-пресс» 2011 

Серия «Окружающий мир» (мир природы) 

Деревья и листья. -  Изд. «Страна фантазий», 2006 

Цветы  - Изд. «Страна фантазий», 2006 

Насекомые - Изд. «Страна фантазий», 2006 

Домашние животные. — Изд. «Страна фантазий», 2006 

Дикие животные. — Изд. «Страна фантазий», 2006 

Птицы. — Изд. «Страна фантазий», 2006 

Овощи. — Изд. «Страна фантазий», 2006 

Фрукты. — Изд. «Страна фантазий», 2006 

Съедобные грибы — Изд. «Страна фантазий», 2006 

Ягоды садовые, —  Изд. «Страна фантазий», 2006 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Весна- Лето ОАО «Альянс» 2011  

Осень - Зима. ОАО «Альянс» 2011 

Зима – Весна ОАО «Альянс» 2011 

Серия  наглядно – дидактических пособий  «Расскажите детям о…» Изд. 

«Страна фантазий», 2006 

Расскажите детям об овощах 

Расскажите детям о фруктах 

Расскажите детям о деревьях 

Расскажите детям о грибах 

Расскажите детям о птицах 

Расскажите детям о насекомых 
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Дидактические игры Воскобовича 

Прозрачный квадрат 

Кораблик «Плюх-плюх» 

Волшебная восьмерка 

Игровизоры 

Ромашка «Серия Шнур-грамотей» 

Лого формочки Визор (визор) 

Геоконт 

Чудо крестики 

Лого формочки 5 , 3 

Чудо крестики 2 (трафарет) 

Чудо соты (трафарет) 

Прозрачная цифра 

Игровизор (предметный мир вокруг нас) 

Автосказка 1 

Автосказка 2 

Автосказка 3 

Автосказка 4 

Альбом фигурок 

Альбом фигурок 2 

Игровой калейдоскоп 

Черепашки перамидка 

Чудо цветик 

Змейка (игра головоломка) 

Квадрат Воскобовича двухцветный 

Шнур затейник 

Ларчик (фонарики) 

Фонарики  

Математические корзинки 

Лепестки (эталоны цвета) 

Шнур малыш 

Складушки 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Объемные- вкладыши(миски, конусы, коробки с крышками) 

Доски-вкладыши с цветными монолитными и составными формами, 

разными по величине. 

Набор цветных палочек 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине 

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозайка разных форм и цвета 

Лото (разные) 

Речевое развитие Книги для чтения 

 Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста 4-5 лет Изд 

«Аст» М: 1999 

Групповая библиотека 

Наглядно – дидактические пособия 

Развитие речи в картинках: об овощах 

Развитие речи в картинках: деревьях 

Развитие речи в картинках: фруктах 

Развитие речи в картинках: грибах 

Развитие речи в картинках: птицах 

Развитие речи в картинках: насекомые 

«Художественно – Художественный альбом для детского творчества 
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эстетическое 

развитие» 

ООО Изд.  Цветной Мир 2011 - 2012г. 

Веселыйгородец     (рисование) 

Чудесныеписанки  (рисование)    

Филимоновская игрушка    (лепка и рисование) 

Цветные лошадки (дымковская)    (лепка рисование) 

Рукотворная береста     (аппликация) 

Любимые сказки    (лепка рисование) 

Я люблю свою лошадку    (лепка)  

Художественное конструирование модельной техники 

Театр на пальчиках     (лепка) 

Художественный труд     (ручной труд) 

Листик, листик – это я    (аппликация) 

Лоскутные куколки    (ручной  труд) 

Букашка на лугу   (лепка) 

Золотая рыбка (иллюстрации-аппликации к сказкам А.С. 

Пушкина) 

Получился человечек (игрушки из природного материала)   

(аппликация) 

Открытки сюрпризы (детский дизайнер подарков) (аппликация) 

Зайка на грядке (лепим подарки из слоеного теста) 

Листик- листик, улыбнись (коллаж из природного материала)  

(аппликация) 

На лицо ужасные, добрые внутри (лепим динозавра) 

Золотые сказки (аппликация) 

Веселый цирк   (аппликация) 

Кто гуляет во дворе?  ( аппликация) 

Букашки на лугу   (лепка) 

Динозаврики   (аппликация) 

Кто гуляет на лугу  (лепка) 

Далекий космос   (аппликация) 

Учимся лепить и конструировать  Изд Академкнига/учебник 2011  

Учебно-дидактическое обеспечение 

Альбомы для рисования 

Наборы цветных карандашей 

Гуашь (6 цветов) 

Круглые кисти  

Восковые мелки 

Фломастеры 

Емкость для промывания ворса от краски 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 

Подставки для кистей 

Бумага различной плоскости, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Пластилин 

Доски 20Х20 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Палитра 

Салфетка  из ткани, хорошо впитывающей воду (30Х30), для 

вытирания рук во время лепки 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клея 

Розетки для клея 

Ножницы 
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Подносы для форм и обрезков бумаги 

Предметы русских народных промыслов 

«Физическое 

развитие» 

Тетрадь для дошколят Зарядка чемпионов Изд. БАРА Ростов-на-

Дону 2014г. 

Учебно-дидактическое обеспечение  

Скамейки 

Доска с ребристой поверхностью 

Коврик, дорожка массажная со следочками 

Мячи 2 размеров (большие, средние, малые) 

Наборы кеглей 

Скакалки 

Обручи 

Флажки, платочки, ленточки, мешочки с грузом 

Палки гимнастические 

Шнур, канат 

                              2. Научно-методическое обеспечение. 

Группа полностью укомплектовано программно-методическими материалами: 

 Программы; 

 Учебно-методические пособия; 

 Справочная и энциклопедическая литература; 

 Учебно-наглядное пособие (демонстрационные и раздаточные 

материалы); 

 Диагностические материалы; 

 Развивающие игры; 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивает возможность 

организации совместной  деятельности взрослого и ребенка, как 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по 

освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Вся литература соответствует федеральными требованиями и рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию  

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 В.В. Воскобович  «Дидактические игры Воскобовича» Пермь 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательные 

учреждений Москва Издательство Карапуз – Дидактика Творческий 

центр сфера 2007г. 

 Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста»  Программа  Линка - Пресс 1999г. 

 С.Н. Николаева  «Методика экологического воспитания дошкольников» 

Издательский центр «Академия», 2001 

 С.Л. Новоселова «Игра дошкольника пособие для воспитателя. Москва. 

Просвещение 1989г.» 
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 З.В. Лиштван «Конструирование» пособие для воспитателя. Москва 

Просвещение 1981г.  

 Г.Н. Калайтановой Т.И. Агуреева «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» Методическое пособие для воспитателя. Ростов-на-

Дону Издательство РОИПК и ПРПО 2001г. 

 Л.В. Музыченко  «Азовские родники Дона» по ознакомлению детей 

дошкольного возраста и культурой донского казачества.Ростов-на-Дону 

Издательство ГБОУ ДПОРО РИПК и ППРО 2010 

 

3.Организация режимов пребывания детей в 

образовательном учреждении. 

Начало учебного года: 1 сентября 2022г. 

Конец учебного года: 31 мая 2023г. 

Учебный период (1 полугодие): 02.09 – 31.12.2022г. (18 недель) 

Адаптационный период:1.09. 2022 – 31.09.2022г. 

Новогодние каникулы: 31декабря 2021-8 января 2023г 

Учебный период (2 полугодие): 

Образовательный период с 9. 01 по 31 .05. 2023г. (21 неделя) 

Диагностический период с 20 мая по 31 мая 2023 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2023г. (92 дня) 

 

3.1.Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности 

и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем выше его настроение и выше активность. 

Режим  дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребёнка в 

детском саду. Основным принципом правильного построения режима являются 

его соответствие возрастным и психофизическим особенностям детей.  
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Правильный режим дня это - рациональная продолжительность и разумное 

чередование и различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

 

Режим дня в первой младшей группе № 2«Гномики» 

на 2022 – 2023 учебный год 

( холодный период). 

 
Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, 

 индивидуальная и подгрупповая работа с детьми,  

самостоятельная игровая деятельность детей,  

мотивация н.о.д. 

7.00-8.00 

 

1 час  

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 8.10-8.50 40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры 

9.00-9.15 15 мин 

Динамическая пауза 9.15-9.25 10 мин 

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры 

9.25-9.40 15мин 

2-ой завтрак 9.40-9.50 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, 

трудовые поручения, экспериментирование, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.50-11.00 1 час 10 мин 

Возвращение с прогулки 11.00-11.15 15 мин 

Закаливающие процедуры 11.15-11.25 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.50 25 мин 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 3 часа 10мин 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.20 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 20 мин 

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры 

15.40-16.00 20мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.25 25 мин 

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры 

16.25-17.00 35 минут 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 10 минут 

Самостоятельная деятельность 17.30- 18.00 30 минут 

 Уход детей домой 18.00-19.00 1 час 

                Режим дня в первой младшей группе № 2 «Гномики»  

на  2022 – 2023 учебный год 

учебный год  

( теплый период). 
Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, 

 индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми,  

самостоятельная игровая деятельность детей,  

мотивация н.о.д. 

7.00-8.00 

 

1 час  

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 8.10-8.50 40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдение, игры, трудовые поручения, 

9.00-9.40 40 мин 
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экспериментирование, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки 9.40-9.50 10 мин 

2-ой завтрак 9.50-10.00 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдение, игры, трудовые поручения, 

экспериментирование, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность детей 

10.00-11.00 1 час  

Возвращение с прогулки 11.05-11.15 10 мин 

Закаливающие процедуры 11.15-11.25 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.50 25 мин 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 3 часа 10мин 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.20 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдение, игры, трудовые поручения, 

экспериментирование, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность детей 

15.40-17.00 1 час 20 мин. 

Возвращение с прогулки  17.00-17.10 10 минут 

Закаливающие процедуры 17.10-17.20 10 минут 
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.45 25 минут 

Подготовка к прогулке, уход детей домой 17.45- 19.00 1 час 20 мин. 

 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке/ 

Требования СанПиНа По СанПиНу Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 ч 

4-х разовое питание-12 ч 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 4-4,5 ч 4 часа15 мин 

Сон дневной 2,0-2,5 ч 2 часа 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 ч 3 часа 30 мин 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки, включая  

дополнительные услуги  

2 ч 45 мин 2часа 30мин 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности: в I 

половине дня 

-во II половине дня 

Не более 30 мин в день 

 

Нет 

30 мин 

 

Нет 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности  

Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не менее 

Не более 15 мин 

 

Не менее 10 мин 

15 мин 

 

10 мин 
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Реализация дополнительных 

образовательных программ 

 Нет 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

  

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила 

приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить 

в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
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встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические 

процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук, под наблюдением, теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

3.2. Режим двигательной активности детей. 

Двигательная активность является важнейшим компонентом образа жизни и 

поведения дошкольников. Она зависит не только от физического воспитания 

детей, но и от уровня их двигательной подготовленности, от условий жизни, 

индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных 

возможностей растущего организма. 
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  Правильно организованный двигательный режим обеспечивает 

постепенное повышение физических сил дошкольника, способствует 

коррекции телосложения, укрепления здоровья в целом.  

Двигательный режим Алгоритм проведения 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 

Физкультурное занятие 2 раза в неделю 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания 

занятий 

Подвижные игры на прогулке и в режиме 

дня 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

Спортивные игры и упражнения Ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Развитие движений на прогулке и в режиме 

дня 

Ежедневно 

Физкультурные праздники 2раза в год  и 

досуги 

Досуг 1раз в месяц 

 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно в помещении и на открытом 

воздухе.  

 

Модель закаливания в младшей группе 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-

ранач.t 

воды+36до 

+20 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

утренняя гимнастика  - июнь-август в зависимости 
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3.3. Учебный план реализации программы 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) 

- нормативный документ, устанавливающий перечень образовательных 

областей реализующих федеральные государственные образовательным 

стандартом  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в 

соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». Учебный план является частью основной 

общеобразовательной программы.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции направлений в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями воспитанников, спецификой и возможностями развития.   

Познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие – эти 

направления интегрируют между собой 1) Физическое развитие – Двигательная 

деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, 

игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 

20 мин. (2 НОД) . 

на воздухе  от возраста 

физкультурные занятия 

на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости 

от возраста 

 на прогулке июнь-август - 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 25 

мин.  до 30 

мин. 

рецепт

оры 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 

контрастноебосохожде

ние (песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
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2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: 

Конструирование из бумаги, природного и иного материала - 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы. - Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и 

количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 10 мин. (согласно 

СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-

ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в 

режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - 

Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 30 мин. (3 НОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 

40 мин. (2 НОД) . 

 

3.4.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 
 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 
Детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 
 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 
 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 
Совместное творчество детей 

и взрослых. 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
Ранний  возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

3.5.График образовательной деятельности. 

Понедельник   9.00 – 9.10 – Лепка  

                          15.00 – 15.30 – Физкультурное  

                          16.00-16.10  (4-я неделя месяца) музыкальное развлечение 

Вторник          9.00-9.10 – ФЭМП 

                          15.30-15.40– Музыкальное 

Среда                9.00 – 9.10 – Развитие речи 

                          15.30-15.40– Музыкальное 

Четверг            9.00-9.10 – Конструирование 

                           15.20-15.30 – Физкультурное 

Пятница          9.00 – 9.10 – Рисование 

                           9.30 – 9.40 – Физкультурное на воздухе 
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4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Попадая в младшую группу,  ребенок узнает новые модели поведения, 

осваивает новые человеческие формы  общения. У ребенка начинает 

формироваться нравственные качества, стремление,  идеалы. И этому 

формированию способствуют традиции в группе. Каждая традиция проверена 

временем. 

        Родители активно принимают участие  во всех мероприятиях группы.       

Организация культурно-досуговой деятельности предлагает нам решить 

следующие задачи: 

 Развлечение. Способствовать проявлению спортивных увлечений, 

стремлению заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представление о будничных и 

праздничных днях. Воспитывать внимание к окружающим людям 

стремление поздравить с памятными событиями. 

 Творчество.  Развивать художественные способности в рисовании, в 

аппликации. 

Перечень праздников и развлечений: 

Праздники: 1 Сентября, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, День книги,  День Победы, День Защиты 

детей 

Тематические праздники и развлечение: День смеха, День космонавтики, 

Праздник осени, День матери, ПДД, Масленица. 

 

Культурно - досуговая деятельность 

Тема Задачи  Период  Тема мероприятий 

Праздник осени  Дать представление о неживой 

природе. Расширять знания об 

осени.  

Закреплять  знание об безопасном 

поведении в природе.  

1 октября – 6 

ноября 

Развлечение «Осень» 

 

Выставка «Подарки 

осени» (композиции 

из овощей, фруктов, 

семян). 

ПДД Формировать знаний по правилам 

дорожного движения. 

Обучение и закрепление 

элементарных правил дорожного 

движения. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в группе. 

Повышение компетентности 

родителей по вопросам касающихся 

ПДД. 

13 октября – 25 

октября 

Развлечение: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

День матери Воспитывать уважение к матери, 

оказывать ей посильную помощь 

(убирать игрушки, накрывать на 

стол, протереть после еды стол…). 

 24 ноября - 28 

ноября 

Выставка «Моя 

мамочка» 

 

Развлечение  
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Создание благоприятной 

атмосферы на вечере. 

Учить детей передавать свои 

положительные эмоции близким, 

через чтение стихотворения. 

Развивать творческие способности 

детей. 

Вызывать желание делать подарки 

своим близким. 

«Хорошо  с любимой  

мамой» 

 

 

Новый год Приобщение детей к народной 

культуре посредством календарно-

обрядовых праздников 

Вызвать эмоционально-

положительное к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

1 декабря – 31 

декабря 

Развлечение 

«Заюшкина избушка» 

 

      Выставка  

«Украшаем группу к 

празднику» 

Масленица  Познакомить детей с традицией 

старинного праздника. 

Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие в игре-

действии, приобщить всех 

участников к традиции проведения 

народного праздника Масленицы. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

основанного на русских традициях. 

 

16 февраля – 22 

февраля 

 

 

 

 

 

 

«Масленица» 

День Защитника 

Отечества 

Создание условий в группе для 

формирования у детей 

представлений о Российской 

Армии, воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за 

Российскую армию. 

«Мы с папой – 

бравые солдаты»  

 

Конкурс рисунков 

«Рисуем вместе с 

папой» 

Международный 

женский день 

Формировать знание детей о 

празднике 8 марта. Развивать у 

детей интерес к традиции его 

празднования. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Воспитывать чуткое и бережное 

отношение к близким людям. 

24 февраля – 6 

марта 

 Развлечение       

«8 Марта» 

 

Выставка «Подарок 

для мам» 

День смеха Развитие позитивного 

самоощущения связанного 

состоянием, раскрепощением 

уверенности в себе. Вызвать 

интерес к персонажей к празднику. 

Доставлять детям радость и 

удовлетворение от праздника 

1 апреля  «Веселый день, 

грустить нам лень» 

День 

космонавтики 

Познакомить детей с российским 

праздником - День космонавтики, 

героями космоса. 

Привлечь родителей к совместной 

деятельности, к празднованию Дня 

космонавтики. 

1 апреля – 10 

апреля 

Поделки 

«Путешествие в 

космос» 

ПДД Повторить правила дорожного 

движения: значение сигналов 

светофора, правила безопасности 

на улицах и дорогах, дорожные 

знаки. Воспитывать у детей 

желание изучать и соблюдать 

правила дорожного движения. 

1 апреля – 30 

апреля  

Развлечение: 

«Маша и Медведь 

знакомятся с 

правилами 

дорожного 

движения» 
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День Земли  Формировать  у детей знания о 

правилах поведения в природе. 

Учить бережному и доброму 

отношению к природе и друг к 

другу. 

Доставить детям радость от участия 

в общем празднике. 

22 апреля «Земля – наш дом 

родной!» 

День Победы Сообщить элементарные сведения о 

Великой Отечественной Войне. 

Расширение знаний о защитниках 

отечества (солдатах). 

Воспитывать гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ. 

Формировать чувство гордости за 

Родину, за наш народ. 

5 мая – 8 мая Выставка рисунков 

«День победы» 

Лето  Формировать представления детей 

о лете, летних изменениях в 

природе. 

Закрепить представления детей о 

летнем отдыхе, развлечениях на 

свежем воздухе, труде в природе. 

1 июня  «День 

Защиты детей» 

 

 

5.  Развивающая предметно-пространственная среда. 

Образовательная среда в группе 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. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы: 

•  содержательно-насыщенная, развивающая; 

•  трансформируемая; 

•  полифункциональная; 

•  вариативная; 

•  доступная; 

•  безопасная; 

•  здоровьесберегающая; 

•  эстетически-привлекательная.. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 
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Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

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

Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

•  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

•  уголок для игр с песком; 

•  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Уголок для сюжетно-ролевых игр. 

Оборудование уголка способствует развитию и обогащению сюжетов игры, 

игровых действий с игрушками; формирует коммуникативные навыки; 

развивает творческие способности. В центре собраны игрушки, копирующие 

предметы быта, с которыми малыши знакомятся и учатся действовать с ними. 

Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.        

Оборудование: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; 

атрибуты для игры в « Семью», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», 

«Моряков», «Водителей» «Мастерскую технического обслуживания» 

«Зоопарк», «Строители». ; куклы разнополые, дома, кукольная ванночка и 

горшок, сушка, микроволновая печь, игрушечные дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей, фруктов, хлебобулочных 

изделий, консервов и др. ; машины крупные, средние, мелкие, грузовые и 

легковые; телефоны, рули, весы, сумки, ведёрки, утюги, инструменты, 

кукольные коляски; игрушки-забавы. 

 Уголок ряженья. 

Содержание позволяет изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 
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познавая себя знакомого и незнакомого одновременно.Наша предметно-

развивающая среда построена с учетом гендерных особенностей детей: 

предусмотрены уголки для мальчиков и девочек. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам предлагаем предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; мальчикам - рубашки, 

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей. 

Книжный уголок. В нем представлены детские книги с яркими 

иллюстрациями известных русских иллюстраторов: сказки, потешки, 

стихотворения, небылицы, загадки; подбор иллюстраций к произведениям для 

детей; фотографии русских и зарубежных детских авторов. 

Спортивный уголок. Оборудование центра стимулирует желание детей 

заниматься двигательной активностью, способствует укреплению мышц 

нижних и верхних конечностей, мышц спины, профилактике плоскостопия, 

сколиоза, простудных заболеваний; воспитывает у детей осознанное отношение 

к своему здоровью. Оборудование: кольцеброс; доски гладкая и ребристая, для 

профилактики плоскостопия дорожки массажные со следами, морскими 

камешками и др.; коврики; палки гимнастические; мячи большие, средние, 

маленькие; корзины; обручи; скакалки; кегли; дуга; скамейка; шнур длинный и 

короткий; мешочки с песком; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для 

проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

Зона для настольно-печатных игр. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка(Л.Венгер). Поэтому материал этого уголка направлен на развитие у 

детей представлений об основных сенсорных эталонах (цвет, форма, величина), 

развитие зрительного восприятия и внимания. Малыши учатся группировать, 

обследовать предметы по форме, величине, назначению, соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами. Осваиваются операции вкладывания, 

наложения, соединения частей в целое, отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). Для развития мелкой моторики рук в 

обстановку кабинета включили деревянные пазлы, вкладыши, мозаику, 

деревянное полотно с различными замками, задвижками, пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие, уже 

ненужные хозяйственные предметы. Примеряя крышки к коробкам, ребёнок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. В процессе игры 

малыши используют речь для определения смысла своих действий, у них 

формируется умение описывать и называть предметы на картинках, происходит 

обогащение активного словаря 
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Мастерская «Маленькие строители». Дети нашей группы очень любят играть 

как с различными конструкторами так и с модулями. На основе игр с 

конструктором мы развиваем у детей представления об основных свойствах 

объемных геометрических (в основном крупных) форм (устойчивость, 

неустойчивость, прочность, шершавость и гладкость их поверхности), умение 

воссоздать знакомые предметы горизонтальной и вертикальной конструкции 

(дорожки, лесенки, мебель, горки, дома и т.д.). Дети начинают анализировать 

объект, видеть основные части детали, составляющие сооружения, 

возможность создания их из различных форм. Из конструктора дети строят 

постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. У них формируются 

навыки сотворчества с взрослыми, самостоятельного творчества. Для удобства 

малышей мелкий строительный материал в коробках и пластмассовый 

конструктор в корзинах разместили на полках. Напольный строительный 

материал требует много места, поэтому его поместили отдельно на подиуме 

рядом с ковром. Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими 

детьми 

  Играя с конструктором, наши малыши развивают не только моторику, 

внимание, мышление, воображение, но и приобретают трудовые навыки. По 

окончании работы побуждаем детей к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. Очень часто конструктор используем на 

занятиях, гимнастике, на праздниках. 

Музыкально – театральный уголок. 

Используя материал театрального центра, мы развиваем у малышей слуховое 

восприятие и внимание; формируем исполнительских навыков; развитие 

творчества детей на основе литературных произведений, простейшие образно-

выразительные умения (умение имитировать характерные движения сказочных 

животных); дети учатся словесному перевоплощению, умению обращаться с 

книгой. Очень полезно иметь в группе много зеркал в разных местах. Малыш 

может видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. Дети в восторге от нашего музыкально – театрального центра. 

Музыкальные инструменты доставляют детям много радостных минут и 

развивают фонематический слух и чувство ритма. Мы стараемся знакомить 

малышей с различными видами театра. Встреча с куклой помогает детям 

расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу. 

Уголок экспериментирования. Много возможностей для развития детей 

заложено в игре – экспериментировании. Познавательно-исследовательская 

деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание свойств и 
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связей объектов и явлений (Путеводитель по ФГОС). В создании центра нам 

помогли родители. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования (ёмкости для переливания воды, мелкие резиновые 

и плавающие игрушки, водяные мельницы, шарики для пинг-понга, камешки, 

поролоновые губки). Мы поместили такой уголок ближе к источнику воды. 

Перед экспериментированием стелим в этом месте пластиковый коврик. Чтобы 

не испачкаться, имеем несколько комплектов защитной одежды: халатики, 

нарукавники, фартуки из клеенки. Используя оборудование, организуем 

действия с различными объектами: мокрым и сухим песком, рассматриваем 

различные состояния воды, проводим эксперименты с воздухом 

 

6.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

программы. 

Система мониторинга освоения Программы 

 В научной литературе мониторинг определяется как специально 

организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, 

процессов с помощью относительно стабильного ограниченного числа 

стандартизованных показателей, отображающих приоритетную причинную 

зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения 

нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. 

Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг – 

система сбора, оценки хранения и распространения информации для принятия 

управленческих решений. 
 Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 

процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных 

возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия 

для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

 Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их 

проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный 

характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, 

изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

 Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 

мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка-дошкольника. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа - является одним из самых продуктивных методов в психологии 

личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во 

многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-

марте). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса. 

 В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель и медицинские работники.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  
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Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа воспитателей группы №2 составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 и образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №59. 

Рабочая программа воспитателей группы - это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса в группе. 

Содержание Программы раскрывает направления развития детей /в 

соответствии с ФГОС ДО/, включает совокупность 5 образовательных 

областей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  

раз личных видов детской деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной); в ходе проведения режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей и взаимодействия с семьями 

воспитанников МБДОУ. 

В Программе определены режимы пребывания детей в учреждении, 

нагрузки и смены видов деятельности в течение дня, а также условия ее 

реализации, методическое обеспечение. 

Программа создает условия для освоения воспитанниками обязательного 

минимума содержания дошкольного образования, возможность апробировать 

себя в различных видах деятельности. 

Родителям /законным представителям/ воспитанников Программа дает 

возможность получения помощи в оздоровлении, воспитании и образовании 

детей. 

Взаимодействие с родителями /законными представителями/ 

воспитанников по вопросам образования ребенка  непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов, на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семей 
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Комплекс №1  октябрь 1 неделя  

1.  «Греем ладошки» 
Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 

Наше солнышко-колоколышко 

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 4 раза. 

2. «Ищем лучик» 
Показался солнца лучик – стало нам светлее. 

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., влево – 

И.п. – 2 раза 

3. «Радуемся солнышку» 
Солнцу рады все на свете и воробушки и дети. 5 раз 

И.п. – о.с. – Прыжки на двух ногах на месте. 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Комплекс №2 октябрь 2 неделя 

1.  «Греем ладошки» 

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 

Наше солнышко-колоколышко 

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 4 раза. 

2. «Ищем лучик» 
Показался солнца лучик – стало нам светлее. 

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., влево 

– И.п. – 2 раза 

3. «Солнышко и тучка» 
С музыкальным сопровождением. Музыка звучит (солнышко светит) – дети 

бегают, прыгают или танцуют. По окончании музыки дети останавливаются 

или приседают, складывают руки над головой «домиком». – 2 раза 

С солнцем вместе мы шагали 

И от тучки убегали. 

Завтра будем мы опять 

В солнце тучку мы играть. 

   Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Комплекс № 3 октябрь 3 неделя  

 

1.  «Капуста» 
У капусты качены -вот такой величины! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны 

вверх, соединить пальцы, образовав кольцо, - И.п. – 3 раза. 

2. «Морковка» 
Прячет морковка свой носик на грядке. 

Видно, морковка играет в прятки! 
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И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, 

обхватить руками колени, голову опустить – и.п. – 4раза 

3. «Веселье» 
Дружный наш огород веселиться и поет 

И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Комплекс №4 октябрь 4 неделя 

1.  «Капуста» 
У капусты качены -вот такой величины! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны 

вверх, соединить пальцы, образовав кольцо, - И.п. – 3 раза. 

2. «Морковка» 
Прячет морковка свой носик на грядке. 

Видно, морковка играет в прятки! 

И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, 

обхватить руками колени, голову опустить – и.п. – 4раза 

3. «Горошина» 

Не послушный  горох 

Раскатился …Ох, ох! 

Вы, горошины, бегите. 

Домик свой скорей найдите. 

Бег врассыпную под музыку, с окончанием музыки дети бегут к 

воспитателю. – 2 раза. 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Комплекс №5 ноябрь 1 неделя 

 

1.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 
Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Зернышки клюют» 
И воробушки тут как тут, зернышки с земли клюют. 

И.п.- ноги на ширине плеч руки опущены, наклоны вперед. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 
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Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Комплекс №6 ноябрь 2 неделя 

1.«Птички ходят по водичке» 
Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 
Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Непоседа-воробей» 

Непоседа воробей прыгает и кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохорится, храбриться! 

Только «Мяу» он боится! 

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием слов 

взрослый показывает игрушку кошки и произносит мяу, а дети убегают в 

условленное место. – 1 раз. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Комплекс №7 ноябрь 3 неделя  

1.«Высокая елка» 
вот полянка, вот и лес. 

Вот и елка до небес. 

Вот она какая, 

Елочка большая! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх 

посмотреть на них – И.п.. – 4 раза. 

2.«Украшаем елку» 
Мы сегодня принесли 

Яркие игрушки. 

Здесь конфеты и шары, 

Пряники хлопушки 

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить 

движение кистями рук «берем игрушки»); выпрямиться, вывести руки вперед-

вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.   

3.«Радуемся елке» 
Распушила елка лапы, 

Стала красоваться. 

А мальчишки и девчонки 

Стали улыбаться. 
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И.п. – о.с. прыжки на месте на двух ногах. – 4 раза 

 

Комплекс №8 ноябрь 4 неделя 

1.«Высокая елка» 
вот полянка, вот и лес. 

Вот и елка до небес. 

Вот она какая, 

Елочка большая! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх 

посмотреть на них – И.п.. – 4 раза. 

2.«Украшаем елку» 
Мы сегодня принесли 

Яркие игрушки. 

Здесь конфеты и шары, 

Пряники хлопушки 

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить 

движение кистями рук «берем игрушки»); выпрямиться, вывести руки вперед-

вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.  

3.«Игра с зайцами» 

Разбежались зайки,  

Зайки - побегайки. 

Эй зайчишки, раз – два – три, 

К елке в круг скорей беги. 

На первые две строчки дети разбегаются бегают в рассыпную, на вторые 

строчки бегут к воспитателю - 2 раза. 

 

Комплекс №9 декабрь 1 неделя 

1.«Играем со снежинками» 
В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед 

собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п.. – 4 раза. 

2.«Делаем снежок» 

На снежок ты погляди , да смотри не урони 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить 

движение кистями рук «собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза.  

3.«Замерзли ножки» 
Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

 

Комплекс №10 декабрь 2 неделя 

1.«Играем со снежинками» 
В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед 

собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п.. – 4 раза. 
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2.«Делаем снежок» 
На снежок ты погляди , да смотри не урони 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить 

движение кистями рук «собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза.  

3.«Замерзли ножки» 
Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4.«Побежали наши ножки» 
Побежали наши ножки , мы погреем их немножко.  

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги 

На первую строчку дети бегают врассыпную 

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

 

Комплекс №11 декабрь 3 неделя 

1.«Позвеним вверху» 
И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за 

спиной. Поднять руки вверх, позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Спрятали погремушки» 

И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и 

вернуться в и.п. – 4 раза. 

3.«Прыгаем с погремушкой» 
И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

 

Комплекс №12 декабрь 4 неделя 

1.«Позвеним вверху» 
И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за 

спиной. Поднять руки вверх, позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Спрятали погремушки» 
И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и 

вернуться в и.п. – 4 раза. 

3.«Прыгаем с погремушкой» 
И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

 

Комплекс № 13 январь 2 неделя 

 

1. «Лошадки» 
 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

(Дети изображают лошадок, движения сопровождаются текстом.) 
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Ты мой конь, 

Как огонь! 

Ты копытами стучишь, 

Звонко «иго-го» кричишь, 

Сильно об пол бьёшь ногой 

(Дети бегают врассыпную в течение 45 секунд.Темп средний.) 

и качаешь головой! 

Оседлать тебя хочу 

И скачу, скачу, скачу! 

(Переходят на ходьбу) 

Мы устали. Отдохнём. 

И водицы мы попьем. 

Заедим душистым сеном 

Встанем тихо и заснем. 

(Останавливаются). 

 

2. Заключительная ходьба. 
 

3. Подвижная игра 

«Ходят по дорожке красные сапожки!» 

 

Комплекс № 14 январь 3 неделя 

 

1. «Воробушки» 
Птички в гнёздышках сидят 

И на улицу глядят. 

Погулять они хотят 

И тихонечко летят. 

Полетели, полетели, 

Пёрышки почистили, 

Хвостиком встряхнули. 

Опять полетели. 

На дорожку сели, 

Прыгают, чирикают, 

Зернышки клюют. 

(Дети, сидя на корточках, поворачивают голову, встают, бегут, взмахивая 

вправо и влево руками. Темп средний. Садятся на скамейки, трут руками 

плечи, крутят попками. Снова «летят, садятся на корточки, поворачивают 

головки вправо-влево, имитируют действие птенцов») 

 

2. Ходьба (30 секунд) 
 

3.Подвижная игра «Ходит Ваня». 

 

Комплекс № 15 январь 4 неделя 

 

1. «Мы - цыплята» 
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Курочки-хохлатки 

По двору гуляли. 

Курочки-хохлаточки 

Зернышки искали. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травке пощипать. 

А за ней ребятки, 

Жёлтые цыплятки. 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите». 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

Нужно зёрнышко найти. 

Ты побегай, поищи. 

Только дождик вдруг польет – 

Нам намочит гребешок. 

Мама-курочка зовет, 

Всех под крылышко берет. 

(Дети выполняют с педагогом движения курочки и цыплят согласно тексту) 

 

2.Ходьба(30 секунд) 

 

3.Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

Комплекс № 16 февраль 1 неделя 

 

1. «Зайка серенький». 
 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

(Дети присели, шевелят кистями поднятых рук) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

(Дети присели, шевелят кистями поднятых рук). 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп – 

Надо лапочки погреть 

(Встают, хлопают в ладоши) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок, 
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(Дети прыгают на месте на обеих на ногах, темп средний) 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал. 

Зайка прыг – 

И ускакал! 

 

2.Ходьба (30 секунд). 

 

3.Подвижная игра «Кот и мышки». 

 

Комплекс № 17 февраль 2 неделя 

1. «Котята» 
 

Как у нашей кошки 

Подросли ребята, 

Подросли ребята, 

Пушистые котята. 

Спинки выгибают, 

Хвостиком играют. 

А у них на лапках 

Острые царапки 

Длинные усищи, 

Зелёные глазищи. 

(дети изображают действия котят: горбят спинки и шипят, стоят на 

коленях, вытягивают руки вперёд и шевелят пальчиками, сжимают кулачки). 

Очень любят умываться, 

Лапкой ушки почесать 

И животик полизать. 

Улеглись на бочок, 

(Имитируют умывание, чешут за ушками, «лижут» животик, прогибают 

спинку) 

И свернулись в клубок, 

А потом прогнули спинки, 

Убежали из корзинки. 

(Разбегаются бег в течение 30 секунд) 

 

2.Ходьба (30 секунд). 
 

3.Подвижная игра «Самолёты» 

 

Комплекс № 18 февраль 3 неделя 

1. «Снежинки». 
 

Выпал беленький снежок, 

Всюду посветлело. 

Лепим, лепим мы снежинки 

Ловко и умело. 
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Очень весело сейчас 

Со снежками пляшем 

Посмотрите-ка на нас, 

На веселье наше. 

(Дети прыгают на двух ногах, кружатся, руками делают «фонарики», 

полуприседают, бегают в разных направлениях). 

Вместе с нами поиграть 

Всех мы приглашаем. 

Быстро-быстро побежим – 

Никто нас не поймает. 

 

2. Ходьба (30 секунд). 
 

3.Подвижная игра «Раздувайся пузырь» 
 

Комплекс № 19 февраль 4неделя 
 

1.«Веточки качаются» 
Дети поднимают вверх руки и 

раскачиваются из стороны в сторону. 

 

2. «Мишка». 
 

Зайка по лесу гулял, 

А в берлоге мишка спал. 

Ближе зайка подбежал 

И зайчат к себе позвал. 

Услыхал медведь и давай реветь: 

«Кто тут смеет так шуметь». 

(Дети прыгают, педагог имитирует действия медведя, зовёт ребят к себе и 

грозит пальцем, повторяя последнюю фразу). 

Мишка, ты нас не пугай, 

Вместе с нами поиграй; 

Лапочками хлоп-хлоп, 

Ноженьками топ-топ. 

Выставляем ножки 

В беленьких сапожках, 

Хвостиком машем. 

(Дети хлопают в ладоши, топают ножками, поочередно выставляют вперед 

то 

одну то другую ногу, пляшут) 

 

3. Ходьба (30 секунд). 
 

Комплекс № 20 март 1 неделя 
 

1. «Неваляшки» 
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Мы – милашки, 

Куклы неваляшки, 

Куклы неваляшки, 

Яркие рубашки. 

Мы не спим, не сидим, 

И ложиться не хотим. 

(Движения согласно тексту) 

 

2. Ходьба (30 секунд). 
 

3. Подвижная игра «Лохматый пёс 

 

Комплекс № 21 март 2 неделя 
 

1.«Белочки» 
 

Рыженькие белочки скачут по ветвям 

(Движения согласно тексту) 

Пушистенькие хвостики 

Мелькают тут и там 

Маленькие белочки замёрзли на снегу. 

Как согреть им лапочки в зимнюю пургу? 

Лапка лапку ударяет, 

Быстро-быстро согревает. 

Прыг да скок, прыг да скок, 

И свернёмся мы в клубок. 

 

2. Ходьба (30 секунд). 
 

3 .Подвижная игра «Лохматый пёс» 
 

 

Комплекс № 22 март 3 неделя 
 

1. «Наши ножки» 
 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Шагают наши ножки. 

(Дети идут друг за другом, выставляя ножки, делают «пружинки») 

Совсем не устают. 

Вот деточки попляшут 

И ручками помашут, 

(Делают руками фонарики, кружатся и приседают) 

Покружатся на месте, 

Присядут, отдохнут. 
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2. Ходьба (30 секунд). 
 

3 .Подвижная игра «Курочка - хохлатка» 

 

Комплекс № 23 марта 4 неделя 
 

1. «Догони мяч» 
 

Мой 

Весёлый 

Звонкий 

(Дети прыгают на двух ногах на одном месте) 

Мяч! 

(Бегают по всей комнате, имитируя игру с мячом) 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 

Жёлтый, 

Красный 

Голубой, 

Не угнаться 

За тобой! 

(С.Я.Маршак) 

 

2. Ходьба (30 секунд). 

 

3. Подвижная игра «Бусинки». 

 

Комплекс № 24 апрель  1 неделя 
 

1. «Ладушки» 
 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

(Дети хлопают в ладоши, поворачиваясь вправо-влево) 

У бабушки. 

Что ели? 

Кашку 

Что пили? 

Бражку, 

На головку сели. 

Попили, поели 

(Взмахивают руками, как крыльями, кладут руки на голову). 

Домой полетели. 

 

2.Ходьба (30 секунд) 
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3.Статическое равновесие 
 Закрыть глаза и присесть 

 Встать, открыв глаза 

 Включиться в ходьбу. 

 

Комплекс № 25 апрель 2 неделя 
 

1. «Сорока» 
(упражнение для рук) 

 

Сорока, сорока, 

Где была? 

(Дети водят указательным пальцем одной руки по ладони другой руки) 

Далеко. 

Кашу варила 

Деток кормила 

Этому дала кашки, 

Этому киселька 

(Загибают одной рукой по одному пальцу другой руки) 

Этому - сметанки. 

Этому - конфетку 

А этому не дала: 

Ты дров не рубил, 

(Грозят указательным пальцем обеих рук) 

Воду не носил, 

Кашу не варил. 

 

2. Ходьба (30 секунд). 
 

3. Статическое равновесие: 
 Остановиться 

 Закрыть глазки и поднять руки верх 

 Постоять 

 Идти друг за другом 

 Остановиться 

 Закрыть глазки 

 Помахать ручками 

 

Комплекс № 26 апрель 3 неделя 
 

 

1.Упражнение для кистей рук: 
 

 Пальчики обеих рук соприкасаются кончиками, дуем на них 

 Пальчики принимают форму шара. 

 Воздух выходит, и пальчики принимают исходное положение. 
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2. Статическое равновесие: 
 

 Остановиться 

 Закрыть глазки и поднять руки верх 

 Постоять 

 Идти друг за другом 

 Остановиться 

 Закрыть глазки 

 Помахать ручками 

 

3. «Мишка косолапый» 
 

Мишка косолапый 

(дети идут вперевалочку с ноги на ногу) 

По лесу идёт. 

(Приседают, делая вид, что собирают шишки) 

Шишки собирает, 

Песенки поет. 

Шишка отскочила 

Прямо мишке в лоб. 

(дотрагиваются до лба ладошкой) 

Мишка рассердился 

И ногою топ! (Топают ногой) 

 

Комплекс № 27 апрель 4 неделя 
 

1. «Лодочка» 

(комплекс упражнений для кистей рук) 
 

Лодочка плывет по речке, 

По воде идут колечки. 

(Ладошки прижаты рёбрами друг к другу, большие пальцы вплотную 

прижаты к ладоням) 

 

2. «Рыбка» 
 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело резвиться. 

(Положение ладоней то же извилистые движения кистями рук) 

 

3. Ходьба (30 секунд) 

Комплекс № 28 май 1 неделя 
 

  1. «Потянулись» 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки вдоль тела. 

Выполнение: поднять руки вверх, опустить. Повторить: 4 раза. 
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  2. «Поклонились» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу. 

Выполнение: наклон вперед, пальцы рук тянутся к полу, выпрямиться. 

Повторить: 4-5 раз. 

3.  «Прыг-скок» 

И. п.: произвольное. Выполнение: подскоки на месте. Повторить: 6-8 раз, 

чередуя с ходьбой. 

Комплекс № 29 май 2 неделя 
 

 1. «Солнышко» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. 

Выполнение: поднять руки вверх, потянуться, опустить руки. Повторить:4 раза. 

2.  «Тук-тук» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу. 

Выполнение: наклон вперед, постучать ладошками по коленям. 

Повторить: 4-5 раз. 

3. «Прятки» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Выполнение: присесть на корточки 

— «дети спрятались», кисти рук положить на колени. 

Повторить: 4-5 раз. 

Ходьба в произвольном направлении, на месте. 

 

 Комплекс № 30 май 3 неделя 

1.  «Часики» 

И. п.: стоя около стульчика, ноги слегка расставлены, руки опущены, висят 

вдоль тела. 

Выполнение: раскачивание рук вперед-назад — «тик-так». Повторить: 4 раза. 

  2. «Окошко» 

И. п.: сидя на стульчике, ноги параллельно, руки на коленях. 

Выполнение: наклон вперед, руки немного согнуть в локтях; повороты головой 

вправо-влево — «смотрим в окошко»; выпрямиться. 

  Повторить: 4-5 раз. 

3. «Мячик»  

И. п.: произвольное. Выполнение: подскоки на месте. Повторить: 6-8 раз, 

чередуя с ходьбой.  

 

 

 Комплекс № 31 май 4 неделя 

 

1.  «Птички» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. 

Выполнение: развести руки в стороны, помахать ими, опустить. 

Повторить: 4 раза. 

2. «Птички пьют» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу. 

Выполнение: наклон вперед, руки отвести назад, выпрямиться. 

Повторить: 4-5 раз. 
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3.  «Прыг-скок» 

  И. п.: произвольное. Выполнение: подскоки на месте. 

Повторить: 6-8 раз, чередуя с ходьбой. 

 

 Комплекс № 32 июнь1 неделя 

1. «Хлопки» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. 

Выполнение: поднять руки вперед, хлопнуть, опустить. Повторить: 4 раза. 

2.  «Петрушки» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу. 

Выполнение: наклон вперед, руки развести в стороны, выпрямиться. 

Повторить: 4-5 раз. 

3. «Пружинки» 

И. п.: произвольное. 

Выполнение: мягкие пружинящие полуприседания на месте. 

Повторить: 6-8 раз, чередуя с ходьбой. 

  

 

Комплекс № 33 июнь 2 неделя 

1. «Поезд едет» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. 

Выполнение: сгибание и разгибание рук, согнутых в локтях,— «стучат колеса». 

Повторить: 4 раза. 

  2. «Починим колеса» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу. 

Выполнение: наклон вперед; постучать по коленям — «чиним колеса»; 

выпрямиться. Повторить: 4-5 раз. 

3. «С горки на горку» 

И. п.: произвольное. 

Выполнение: полуприседания — «поезд едет с горки на горку». 

Повторить: 6-8 раз, чередуя с ходьбой.  

Комплекс № 34 июнь 3 неделя 
Петушок, петушок! 

1.Дети вместе с воспитателем ходят по площадке. Воспитатель поет 

песенку: 

Петушок, петушок 

Золотой гребешок, 

По двору идет, курочек зовет. 

Курочек зовет: «Ко-ко-ко, 

Курочки-хохлатки, 

Бегите без оглядки. 

Петушок вам зернышко нашел». 

На слова «бегите без оглядки» дети бегут за воспитателем. 

2.Бег в среднем темпе — 30 секунд. Переход на ходьбу. 

3.Подвижная игра в кругу «Надувайся, пузырь»: 
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Надувайся, пузырь,  

надувайся большой,  

Оставайся такой,  

Да не лопайся. 

Комплекс № 35 июнь 4 неделя 
 

Быстрые лошадки! 

1.Педагог: Сегодня вы не просто ребятки, вы — быстрые лошадки. 

Дети ходят по площадке, изображая лошадок. Движения со-провождаются 

текстом: 

Я люблю свою лошадку, 

 Причешу ей шерстку гладко,  

Гребешком приглажу хвостик  

И верхом поеду в гости. 

Ты, мой конь, 

Как огонь! 

Ты копытами стучишь,Звонко «иго-го» кричишь, 

Сильно об пол бьешь ногой (Дети бегают врассыпную по площадке в течение 

45 с. Темп средний) 

И качаешь головой!  

Оседлать тебя хочу  

И скачу, скачу, скачу! (Переходят на ходьбу)  

Мы устали. Отдохнем.  

И водицы мы попьем.  

Заедим душистым сеном.  

Встанем тихо и заснем. (Останавливаются) 

2.Заключительная ходьба. 

3.Подвижная игра «Ходят по дорожке красные сапожки»  

 

Комплекс № 36 июль 1 неделя 

1.«Воробышки» 

Птички в гнездышках сидят  

И на улицу глядят.  

Погулять они хотят  

И тихонечко летят.  

Полетели, полетели  

И на веточки уселись.  

Перышки почистили,  

Хвостиком встряхнули. 

 Опять полетели.  

На дорожку сели,  

Прыгают, чирикают,  

Зернышки клюют. 

(Дети, сидя на корточках, поворачивают голову, встают, бегут, взмахивая 

вправо и влево руками. Темп средний. Садятся на скамейки, трут руками 

плечи, крутят попками. Снова «летят» (бегают). Садятся на корточки, 

поворачивают головки вправо-влево, имитируют действия птенцов) 
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2.Ходьба (30 секунд). 

3.Подвижная игра «Ходит Ваня». 

 

Комплекс № 37июль 2неделя 
 

1.«Мы — цыплята» 

Курочки-хохлатки  

По двору гуляли.  

Курочки-хохлаточки  

Зернышки искали.  

Вышла курочка гулять,  

Свежей травки пощипать.  

А за ней ребятки,  

Желтые цыплятки.  

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко,  

Не ходите далеко,  

Лапками гребите,  

Зернышки ищите».  

Съели толстого жука,  

Дождевого червяка,  

Выпили водицы  

Полное корытце.  

Нужно зернышко найти.  

Ты побегай, поищи.  

Только дождик вдруг польет –  

Нам намочит гребешок  

Мача-курочка зовет, 

Всех под крылышко берет. 

(Дети вместе с воспитателем выполняют движения курочки и цыплят согласно 

тексту) 

2.Ходьба в течение 30 секунд. 

3.Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

 

Комплекс № 38 июль 3 неделя 

1.«Зайка серенький» 

Зайка серенький сидит  

И ушами шевелит.  

Вот так, вот так  

Он ушами шевелит. (Дети присели, 

шевелят кистями поднятых рук)  

Зайке холодно сидеть,  

Надо лапочки погреть. (Дети присели, шевелят кистями поднятых рук)  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп –  

Надо лапочки погреть. (Встают, хлопают в ладоши)  

Зайке холодно стоять,  

Надо зайке поскакать.  

Скок-скок, скок-скок, (Дети прыгают на месте на обеих ногах.Темп средний)  
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Надо зайке поскакать. 

Кто-то (мишка, лисичка, волк) зайку испугал. Зайка прыг - И ускакал! 

2.Ходьба (30 секунд). 

3. Подвижная игра «Кот и мышки». 
 

Комплекс № 39 июль 4 неделя 

1.«Котята» 

Как у нашей кошки  

Подросли ребята,  

Подросли ребята,  

Пушистые котята.  

Спинки выгибают,  

Хвостиком играют.  

А у них на лапках  

Острые царапки,  

Длинные усищи,  

Зеленые глазищи. 

(Дети изображают действия котят: горбят спинки и шипят.Стоят на коленях, 

вытягивают руки вперед и шевелят пальчиками, сжимают и разжимают 

кулачки) 

Очень любят умываться,  

Лапкой ушки почесать  

И животик полизать.  

Улеглись на бочок 

(Имитируют умывание, чешут за ушками, «лижут» животик, прогибают 

спинку) 

И свернулись в клубок,  

А потом прогнули спинки  

Убежали из корзинки. 

(Разбегаются (бег в течение 30 секунд) 

2.Ходьба (30 секунд). 

3.Подвижная игра «Самолеты». 
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