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1. Целевой раздел.  

 

1. 1. Пояснительная записка.  

 

Рабочая Программа (далее Программа) разработана на основе Образовательной про-

граммы дошкольного образования (далее ОПДО), адаптированной для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее ОВЗ) (нарушениями опорно-двигательного аппарата (да-

лее НОДА)) в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандар-

тами (далее ФГОС)  дошкольного образования для детей раннего возраста от 1.6 до 3 лет, и 

Сан Пин.   

Программа рассчитана на 2019-2020 учебный год на период с 1 сентября по 31 авгу-

ста. Обучение ведется на русском языке. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, которая составляет собой не более 40% от общего содержания Про-

граммы.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста, и оп-

ределяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы.  

Программа обеспечивает единство коррекционных, воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей раннего возраста.  

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие.   

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей группы, определяется целями и задачами Программы и может реализо-

вываться в следующих видах деятельности: 

1 вариант (характерен для нормально развивающихся детей от 1 года до 3 лет):  пред-

метная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирова-

ние с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совмест-

ные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бы-

товыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.  

2 вариант (характерен для детей раннего возраста от 2 месяцев до 1 года и для детей с 

задержкой в развитии): непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулиро-

вание с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, дет-

ских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры.  

При реализации программы педагоги учитывают гендерные особенности детей. 

Группу посещают 12 детей (две девочки и десять мальчиков), имеющих рекомендации 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Санкт-Петербурга (далее 

ЦПМПК) для обучения по ОПДО, адаптированной для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата). У всех детей отмечается ор-

топедический характер двигательных расстройств.  

Для выявления индивидуальных особенностей детей и планирования работы педаго-

гами группы была проведена педагогическая диагностика, результаты которой учтены при 

планировании работы на год.  
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1.1.1. Цели и задачи  Программы 

 

Цель рабочей программы – помощь воспитателям в планировании и организации ра-

боты в группе для детей раннего возраста с НОДА с учетом их возрастных, индивидуальных 

и физиологических особенностей, создание условий, способствующих оздоровлению детско-

го организма в течение года, в том числе в летний оздоровительный период. 

При реализации Программы предусматривается решение следующих задач:  

1) Создание условий для благоприятной адаптации детей в детском саду, установле-

нию добрых отношений с воспитателями и сверстниками, эмоционально-положительному 

благополучию и активности каждого ребёнка. 

 2) Создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями детей раннего возраста с НОДА. 

3) Создание условий по обеспечению физического развития детей, своевременному 

овладению основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

4) Содействие развитию речи и познавательной активности детей, формирование уме-

ния выделять особенности предметов и объектов природы на основе приёмов сенсорного об-

следования, сравнения, элементарного анализа и обобщения. 

5) Создание условий по развитию самостоятельности, владению разнообразными дей-

ствиями с предметами, приобретению умений самообслуживания, игры и общения с близки-

ми людьми – взрослыми и сверстниками. 

6) Воспитание доброжелательного отношения к окружающему, эмоциональную от-

зывчивость на состояние близких людей, добрые чувства к растениям и животным. 

7) Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, интереса к уча-

стию в игровой и художественной деятельности:  

- формирование игрового опыта каждого ребёнка, побуждение к доступному игровому об-

щению со сверстниками. 

- создание условий, способствующих отражению в игре и художественной деятельности 

представлений об окружающей действительности.  

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей раннего возраста с НОДА.  

9) Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обога-

щенной разнообразной деятельности детей в летний период. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих принци-

пах:  

1. Принцип возрастной адекватности образования, который предполагает тщательный 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов воз-

раста и возрастных ориентиров нормального развития. Данный принцип направлен на пре-

дупреждение необоснованного усложнения содержания программы педагогами. 

2.  Принцип развивающего образования: организация обучения через ведущий вид 

деятельности. 

3.Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуальных особен-

ностей детей. Учет зоны «ближайшего развития ребенка», которая определяется содержани-

ем тех задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но уже осуществляет с 

помощью взрослого.  

4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования.  В основе принципа – 

установление системных связей между образовательными задачами разных образовательных 

областей через их дополнение и взаимное обогащение.  

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 



5 
 

  

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффек-

тивными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребно-

стям семьи.  

7. Принцип позитивной социализации ребенка является базовым для развития ребенка 

и направлен на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. Педагоги под-

держивают веру в положительные тенденции развития ребенка с ОВЗ у всех субъектов его 

ближайшего окружения.   

8. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия.  

 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

В соответствие со ФГОС результаты освоения программы детьми раннего возраста 

представлены в виде целевых ориентиров, к которым  относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет поль-

зоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится про-

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дейст-

виях; 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, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты усвоения Программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Может играть рядом,  не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

2. Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловать-

ся на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику.  

3. Следит за действиями кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках.  

4. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

5. Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия. 

6. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверст-

ников. Проявляет элементарные правила вежливости. 
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Образовательная область «Познавательное развитие».  

1. Знает своё имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов семьи и 

воспитателей.  

2. Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-

заместители.  

3. Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи.  

4. Узнает шар и куб, называет размер 

( большой - маленький).  

5. Группирует однородные предметы, 

выделяет один и много.  

6. Умеет по словесному указанию взрослого  

находить предметы по назначению, цвету, размеру.  

7. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

  

Образовательная область «Речевое  развитие».  

1. Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

2. По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

3. Отвечает на простейшие вопросы (« Кто?», « Что?», « Что делает?»).  

4. Может рассказать об изображении на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

1. Различает основные формы конструктора. С взрослыми сооружает постройки. 

2. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок  кисти, клея, пластилина.  

3. Создаёт простые предметы из разных материалов, обыгрывает. 

4. Узнаёт знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фраз.  

5. Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 

6. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

7. Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расчёской, горшком). 

2. Умеет принимать жидкую и твёрдую пищу. Правильно использует ложку, чашку, 

салфетку.  

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть 

в подвижные игры.  

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд. 

5. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

6. Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

 

В некоторых случаях требуется более тонко дифференцированная шкала оценки раз-

вития детей. В этом случае можно использовать критерии оценки психофизического разви-

тия детей от 0 до 3 лет по месяцам, которые содержатся в приложении № 1  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

 

Воспитатели проводят педагогическую диагностику. Педагогическая диагностика 

проводится два раза в год в установленные сроки (сентябрь, май), а так же в течение года в 

виде динамического наблюдения за детьми в игровых ситуациях, в ходе режимных момен-

тов, на занятиях. Воспитатели используют следующие методы педагогической диагностики: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- Индивидуализации образования. 

- Оптимизации работы с группой детей.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в карты и таблицы, которые позво-

ляют составить индивидуальные маршруты по 5 образовательным областям для каждого ре-

бенка и запланировать работу с группой детей на год, а также оценить эффективность педа-

гогического воздействия.   

 

В Приложение № 2 содержатся образцы карт для педагогической диагностики.  

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Парциальная программа Л.В.Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовательном учреждении».  
 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с общеобра-

зовательной программой парциально используется программа  Л. В. Гаврючиной «Здоровь-

есберегающие технологии в дошкольном образовательном учреждении».   

В программе раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих технологий 

в дошкольном образовательном учреждении. Комплексно решается проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста при взаимодействии всех участ-

ников образовательного процесса.  

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению 

здоровья детей предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллекту-

альную деятельность детей и воспитателя.  

Результатом обучения и воспитания: являются новые знания дошкольников, кото-

рые можно использовать в практике повседневных жизненных ситуаций.  

Цели: разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его 

полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на 

основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических ка-

честв, укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической безопасности.  

Задачи:  

- Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные возмож-

ности детского организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, из-

бирательности по отношению к внешним воздействиям);  

- Формировать психическую  (произвольную) регуляцию жизненных функций орга-

низма путем развития творческого воображения; 
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- Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной те-

лесной организации в приемлемых для него формах; 

- Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

- Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям.  

2. Содержательный раздел  

 
2. 1. Общие положения 

 

Содержание  Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей раннего возраста в различных видах детской деятельности и охватывает следую-

щие образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие.  

 

2.2. Возрастные особенности детей раннего возраста 

От 1 года до 3-х лет происходит качественный скачок в развитии и формировании 

личности ребенка. Характерной особенностью этого периода жизни человека является быст-

рый темп физического и психического развития.  

Во второй половине второго года жизни ребенка резко повышается работоспособ-

ность нервной системы, и периоды бодрствования уже достигают 5 часов. Малыш уже умеет 

не только ходить, но и бегать, подпрыгивать, бросать мяч в цель. Совершенствуется развитие 

пальцев рук, и ребенок уже пытается рисовать, расстегивать одежду.  

На третьем году жизни ребенок становится еще более выносливым, т. к. совершенст-

вуется деятельность всех органов. Но дети этого возраста по-прежнему легко возбуждаются, 

устают от однообразной деятельности. У ребенка увеличивается длина шага, но еще не все-

гда согласованы движения рук и ног. Совершенствуется мелкая моторика: ребенок почти са-

мостоятельно может одеться, раздеться, завязать узелок на ботинках. Непрерывно бодрство-

вать он уже может до 6 – 6,5 часов. 

Еще одной отличительной особенности развития ребенка в раннем возрасте является 

тесная взаимосвязь и взаимовлияние физического и психического развития. Недостатки в 

развитии движений, например, сказываются на уровне умственного развития малыша, общее 

ослабление организма (из-за плохого питания, отсутствия закаливания и др.) приводит к 

снижению умственной активности, невнимание к развитию мелкой моторики пальцев рук 

влечет за собой замедление в развитии речи. 

Важнейшим психическим новообразованием раннего возраста является развитие речи 

и наглядно-действенного мышления. 

Второй год жизни - сензитивный период развития речи, когда происходит формиро-

вание активной речи ребенка и понимание речи взрослого в процессе совместной деятельно-

сти. С развитием слушания и понимания сообщений, происходит использование речи как 

средства познания действительности, как способ регуляции поведения со стороны взрослого. 

В 2-3 года у ребенка возникает понимание и речи-рассказа, касающегося окружающих ре-

бёнка вещей и явлений.  

 Интенсивно развивается и активная речь: растёт активный словарь (причём количест-

во произносимых  ребёнком слов всегда меньше, чем количество понимаемых), появляются 

первые фразы, первые вопросы, обращенные к взрослым. К трём годам активный словарь 
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достигает 1000-1500 слов. Предложения первоначально, примерно в 1,5 года, состоят из 2-3 

слов. Это чаще всего субъект и его действия («мама идёт»), действие и объект действия («дай 

булку», «хочу конфету») или действие и место действия («книга там»). К трём годам усваи-

ваются основные грамматические формы и основные синтаксические конструкции родного 

языка. В речи ребёнка встречаются почти все части речи, разные типы предложений. 

Речевая активность ребёнка обычно резко возрастает между 2-3-мя годами. Расширя-

ется круг его общения – он уже может общаться с помощью речи не только с близкими 

людьми, но и с другими взрослыми, с детьми. Ребёнок отвечает на вопросы взрослого и сам 

задаёт вопросы о том, что они делают вместе. Когда же он вступает в разговор со сверстни-

ком, он мало вникает в содержание реплик другого ребёнка, поэтому такие диалоги бедны, и 

дети не всегда отвечают друг другу. 

После года общение между взрослым и ребенком перестает быть ведущей деятельно-

стью, но роль его еще очень велика. Если ребенку уделяют мало внимания в плане общения с 

ним, он может резко отставать от сверстников в развитии речи. А если взрослые пытаются 

предвосхитить любой запрос малыша, выполнить любую его просьбу, выраженную невер-

бально, ребенок также не будет стремиться к овладению навыками речевого взаимодействия.  

Мышление в этом возрасте носит наглядно-действенный характер. Ребенок постигает 

окружающую действительность благодаря постоянному манипулированию находящимися 

вокруг него предметами. Накопление опыта действия с предметами приводит к пониманию 

ребенком способа действия (пытаясь включить свет, полуторагодовалый ребенок, немного 

подумав, придвигает стул). К трем годам ребенок начинает использовать заместители в игре, 

что является доказательством протекания мыслительного процесса. 

Внимание, восприятие и память детей раннего возраста носят непроизвольный харак-

тер. Развитие восприятия происходит на основе внешне-ориентированного действия (по 

форме, величине, цвету), при непосредственном соотношении и сравнении предметов. Уз-

нать и запомнить ребенок может только то, что ему понравилось или заинтересовало. 

Восприятие развивается в раннем возрасте в самых благоприятных условиях, т. к. оно 

является доминирующей функцией сознания. Все, что ребенок видит, он стремится потро-

гать, взять в рот. Ребенок, овладевая предметной деятельностью, постепенно учится соотно-

сить, сравнивать свойства предметов при помощи внешних ориентировочных действий. Ос-

новной способ познания ребенком окружающего мира в данном возрасте - это метод проб и 

ошибок. Затем он переходит к их зрительному соотнесению и выполняет действия без пред-

варительного примеривания. Поэтому в возрасте 2,5-3 лет ребенок уже способен осущест-

вить выбор предмета сначала по форме, потом по величине, по цвету. В процессе знакомства 

со свойствами предметов ребенок накапливает запас представлений об этих свойствах.  

Развитие внимания в раннем возрасте происходит в процессе освоения ходьбы, пред-

метной деятельности и речи. Самостоятельная ходьба позволяет ребенку расширить круг 

своего внимания и открывает перед ним большие возможности, теперь он сам выбирает объ-

ект для своего внимания. Знакомясь с большим количеством новых предметов, ребенок со-

вершенствует способность переключать и распределять внимание. Внимание становится бо-

лее устойчивым: ребенок уже в состоянии удерживать внимание на интересующем его дей-

ствии 8-10 минут. Но внимание детей неустойчиво: дети часто отвлекаются на предметы, по-

павшие в поле зрения ребенка. Неустойчивость внимания в этом возрасте не должна особен-

но волновать взрослых, т. к. она связана с высокой познавательной активностью ребенка. 

Для повышения концентрации внимания у ребенка, можно обращать внимание малыша на те 

или иные детали игрушки, интересующей его в данный момент. 

Память ребенка раннего возраста связана с его активным восприятием – узнаванием. 

На втором году жизни память отделяется от восприятия, ребенок способен воспроизводить 

объект, не находящийся в поле его зрения. 

В раннем возрасте ребенок приобретает первоначальный социальный опыт. У ребенка 

после 1,5 лет появляется стремление к самостоятельности, но он не может обойтись без по-

мощи взрослого в освоении новых предметов и видов деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Важнейшим механизмом развития ребенка в этом возрастном периоде является под-

ражание.  

Основным в развитии ребёнка этого возраста - является совместная деятельность со 

взрослым на правах сотрудничества. Ребенок научается от взрослого способам употребления 

предметов. Малыш не способен самостоятельно «открыть» функции предметов, только 

взрослый может показать их малышу. Предметная деятельность направлена на то, чтобы ре-

бенок овладел назначением предметов, научился с ними действовать так, как это принято в 

обществе. Предметная деятельность ребенка – это переход от совместного со взрослым ис-

полнения к самостоятельному. Взрослый постепенно становится образцом действия, с кото-

рым ребенок себя сравнивает. Овладев способом действия с предметом, ребенок переносит 

эти действия на другой предмет, из одной ситуации в другую, в итоге появляется игровая дея-

тельность. 

В первой половине второго года жизни игровая деятельность детей носит предметно-

манипулятивный характер. Овладев способом действия с предметом, ребенок переносит эти 

действия на другой предмет, из одной ситуации в другую, в итоге уже к полутора годам у 

детей появляется сюжетно-отобразительная игровая деятельность. Например, научившись 

пользоваться ложкой, ребенок переносит это умение в игровую ситуацию – кормит куклу 

палочкой, замещающей ложку. 

В 1,5 года у детей проявляется интерес и внимание к сверстнику. Ребенок рассматри-

вает сверстника, его одежду, лицо, подходит близко к нему. Подчас он действует с другим 

ребенком как с игрушкой: хватает ровесника за волосы, трогает за нос, хлопает по лицу. Его 

совершенно не интересуют сопротивления «игрушки». После полутора лет поведение ребен-

ка становится не таким бесцеремонным. Они начинают бояться незнакомых детей: переста-

ют играть, прячутся за маму и даже плачут. К 2 – 2,5 годам тревога при встрече других детей 

проходит.  

Совместные действия между детьми второго года жизни еще не носят постоянного 

характера, они возникают спонтанно и быстро затухают. Но интерес к сверстнику постепен-

но растет. К концу второго года жизни дети вступают в совместную игровую деятельность.  

Несмотря на то, что дети раннего возраста нуждаются в контактах со сверстниками, 

им все еще нужна помощь взрослого в установлении и поддержании контактов и в разреше-

нии возникающих конфликтов. 

В раннем возрасте дети способны выражать множество эмоций: радость, восторг, 

удивление, тревогу, страх, стыд, гнев и другие. Ни одну из них нельзя назвать «хорошей» 

или «плохой», т. к. каждая из этих эмоций чему-то учит ребенка. Задача взрослых – научить 

ребенка понимать сначала свое эмоциональное состояние, а затем и состояние окружающих 

людей.  

К трем годам появляется первичная самооценка, осознание не только собственного 

«Я», но и того, что «я хороший», «я очень хороший», «я хороший и больше никакой», созна-

ние этого и появление личностных действий подвигает ребенка на новый уровень развития.  

Начинается кризис трех лет – граница между ранним и дошкольным детством. Для 

детей 2-2,5 лет, которые входят в период кризиса 3-х лет, характерны яркие эмоциональные 

вспышки. Они могут возникнуть в том случае, если ребенок, пытаясь сделать что-то само-

стоятельно, не может добиться положительного результата.  
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2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление  

работы 

Содержание работы 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное вос-

питание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспиты-

вать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доб-

рожелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмо-

циональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, про-

явившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувст-

вовать).  

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.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; разви-

вать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радо-

ваться успехам, красивым игрушкам. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здоровать-

ся, 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 близ-

ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

  Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с нача-

лом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые лю-

бят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельно-

сти).  

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно за-

правлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на краси-

вые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города в котором они жи-

вут. 

 Самообслужива-

ние, самостоятель-

ность, трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать при-

вычку (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, поло-
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тенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в опреде-

ленном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в оп-

ределенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать 

к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контро-

лем расставлять хлебницы (без хлеба),  

салфетницы, раскладывать ложки.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельно-

сти 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), за-

чем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 Формирование ос-

нов безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными пра-

вилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот рас-

тения). 

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 иг-

рах с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Направление  

работы 

Содержание работы 

 Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Фор-

мировать представления о предметах ближайшего окружения, о про-

стейших связях между ними. 

Учить  детей называть цвет, величину предметов, материал, из которо-

го они сделаны - (бумага, дерево, ткань, глина).  Сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь). Подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару). Группировать их по спосо-

бу использования (из чашки пьют). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - 

синий мяч; большой кубик - маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мяг-

кий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредст-
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венного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, по-

степенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать пред-

меты, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движе-

ния рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками 

части предмета, гладить их). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материа-

лом 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.). 

Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных пред-

метов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?»). Слуховой дифференциации («Что звучит?»). Тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый -

холодный», «Легкий - тяжелый»). Мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой). 

 Ознакомление с 

предметным ок-

ружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:  

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 Ознакомление с 

социальным ми-

ром 

 Напоминать детям название города, в котором они живут. 

 Вызывать интерес к труду близких взрослых.  Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия. 

 Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних живот-

ных (кошку, собаку, корову, курицу) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, ли-

су) 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 фрукты (яблоко, груша). 

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нано-

ся 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 (ка-

тание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика). 

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. 

Формирование 

элементарных ма-

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 
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тематических 

представлений 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных раз-

меров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие 

мячи). 

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

кирпичик, шар). 

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, ли-

цо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Направление 

работы 

Содержание 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 обще-

ния детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, иг-

рушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с дру-

гом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних жи-

вотных); показывать на картинках состояние людей и животных (радует-

ся, грустит). 

 Формирование 

словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви-

вать 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 лич-

ной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок ), оде-

жды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей  (одеяло, по-

душка, простыня, пижама), транспортных средств  (автомашина, авто-

бус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей.   

Глаголами, обозначающими трудовые действия  ( стирать, лечить, поли-

вать), действия, противоположные по значению  (открывать — закры-

вать, снимать — надевать, брать — класть),  действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмо-

циональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться).      

Прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
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предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, хо-

лодный, горячий) ;    

Наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жар-

ко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

 Звуковая куль-

тура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правиль-

ном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 

слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, ре-

чевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

 Грамматиче-

ский строй речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

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

куда пошла?»). 

 Связная речь Помогать  детям  отвечать на простые («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы (« Во  что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Ка-

кой?»,  «Где?»,  «Когда?»,  «Куда?»).  

Поощрять попытки  детей  старше 2 лет 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 драматизировать отрывки из хорошо зна-

комых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 
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 Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, дос-

тупные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: матрешкой, неваляшкой и др. соответствующими воз-

расту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная), их форму, цветовое 

оформление. 

 Изобразительная деятельность 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем вы-

деления 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, конфи-

гурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызы-

вать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к до-

полнению 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, корот-

кие, вертикальные, горизонтальные, наклонные). Пересекать их, уподобляя предметам: лен-

точкам, платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам, заборчику.  Подводить детей к рисо-

ванию 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 рисо-

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

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

стилином, пластической массой. Учить, аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать кусочек пластилина от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать кусок пластилина круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладо-

нями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палоч-

ка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка).  

Приучать детей класть пластилин  и вылепленные предметы на дощечку.  

 Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знако-

мить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вари-

антами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать же-

лание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей ).  

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 мате-

риала (песок, вода, желуди, камешки). 

 Музыкальная деятельность 

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 воспри-

ятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и вос-

производить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, приседать, 

совершать повороты кистей рук). Учить детей начинать движение с началом музыки и за-

канчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косо-

лапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, ме-

нять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание работы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедея-

тельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, хо-

дить; 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 дви-

жениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направле-

ния передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер дви-

жения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать. Разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

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

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

ствия некоторых  пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить во-

дичку, как цыплята).  
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2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми. 

Педагогика раннего возраста опирается на принципы личностно-ориентированного 

взаимодействия воспитателя с детьми, где в центре внимания находится сам ребенок со 

своими способностями, потребностями, желаниями.  

Усилия воспитателя должны быть направлены на эмоциональное благополучие и гар-

моничное развитие личности каждого воспитанника, общение с ним должно неизменно про-

ходить в атмосфере душевного комфорта, доверия, открытости. 

Успех воспитания детей в возрасте до трех лет зависит от соблюдения взрослым сле-

дующих условий: 

1. Ребенок познает мир с помощью взрослого человека, путем подражания. Занятия с 

малышами основаны на подражании взрослому, его движениям, действиям и словам, а не на 

объяснении, беседе, внушении. В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо 

совмещать элементы игры и обучения. 

2. Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны. Обучение малышей 

возможно только в том случае, когда затронуты положительные эмоции ребенка. Такого 

эмоционального подъема можно достичь только в игре. (Элементы обучения необходимо 

вводить в специально организованные игры.) 

3. Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение. Предположение, что не-

обходимо постоянно вносить разнообразие в игры и занятия ребенка, правильно для детей 

старшего возраста. А малыши более комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, дейст-

вуют более уверенно в ходе знакомых любимых игр. Чтобы новые знания, умения и навыки 

закрепились, необходимо многократное повторение пройденного. 

4. Содержание материала должно соответствовать детскому опыту. Основные темы 

занятий - быт человека, животные и птицы, растения, сезонные изменения и погода и т. д. 

Одни и те же сюжеты закрепляются, уточняются, расширяются на разных занятиях. Повтор-

ное использование знакомых сюжетов в работе с маленькими детьми вполне оправданно и 

полезно. 

5. Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого материала Если 

малыш попытается выполнить задание, и оно у него не получится, то он быстро потеряет ин-

терес. В этом случае будут разочарованы и ребенок и взрослый, а в следующий раз малыш 

может отказаться от попыток выполнения сложного задания. Материал должен быть досту-

пен для маленького ребенка, усложнение одного и того же задания происходит постепенно, 

от занятия к занятию. 

6. Необходимо контролировать длительность игры. Следует учитывать тот факт, что 

внимание маленьких детей непроизвольно и кратковременно. Также во время занятия необ-

ходимо гибко варьировать длительность игр, в зависимости от ситуации, возможностей де-

тей и их поведения. 

7. Необходима смена видов деятельности. Смена видов деятельности, когда игра со-

стоит из нескольких разных игр, позволяет дольше удерживать внимание малышей, увели-

чить продолжительность и эффективность занятия. 

8. Малышам необходима положительная оценка их деятельности. В период обучения 

эмоциональная поддержка со стороны взрослого, положительная оценка достижений необ-

ходимы малышам. Поэтому старайтесь отмечать любые, даже самые скромные, достижения 

и успехи. В случае неудачи не акцентируйте на ней внимание. Скажите, например: «Потом 

еще раз попробуем», «В следующий раз обязательно получится», «Ты старался, – молодец!». 

Оценка имеет для ребенка особое значение. Но при этом необходимо учитывать возраст ма-

лыша. Ребенка второго года жизни завораживают сами действия, а не их результат, поэтому 

взрослый может с одобрением произнести: «Как ты хорошо убираешь игрушки на место!» 

Ребенок третьего года жизни открывает для себя значимость результата собственных дейст-

вий, ему лестно услышать от взрослого: «Ты совсем большой! У нас полный порядок в ком-

нате. 
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9. На третьем году жизни ребенок начинает понимать указания взрослых и старается 

регулировать свое поведение в соответствии с ними. Строя свои отношения с ребенком ран-

него возраста, взрослому необходимо знать, что ребенок второго года жизни лучше понима-

ет инструкции, побуждающие его к действию, чем содержащие запреты, поэтому слово 

«нельзя» чаще остается без внимания.  

10. Одновременное обращение сразу ко всем воспитанникам группы (фронтально) в 

этом возрасте неэффективно. Ребенок, увлеченный игрой, зачастую не слышит взрослого, а 

если и слышит, то нередко считает, что это к нему не относится. Следует использовать лишь 

адресные обращения к детям. При этом действенным приемом является прием «глаза в гла-

за» (если необходимо, присев на корточки). В младенчестве малыш привык видеть лицо 

взрослого, смотреть ему в глаза. Овладев ходьбой, он в лучшем случае видит ноги взрослого 

и с трудом воспринимает его речь, не видя лица (Э. Эриксон); 

11. Между высказываниями взрослого и началом выполнения его требований ребен-

ком должно пройти какое-то время. Как уже отмечалось, в силу особенностей возраста ма-

лыш не в состоянии сразу перестроиться с одного вида деятельности на другой, для этого 

ему необходимо время. Не раздражаясь, взрослый обязан дважды (с небольшим интервалом) 

повторить каждому малышу то, что от него требуется в данный момент; 

12. Педагогические воздействия должны быть обязательно согласованы между всеми 

взрослыми (дома и в условиях дошкольного учреждения); 

13. Значение требований должно быть понятно детям, выполнение их неукоснительно, 

иначе малыши будут капризничать, демонстрировать упрямство, негативизм; 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей для обеспечения целостного развития 

личности ребенка. 

Основные задачи взаимодействия воспитателей с семьей: 

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психоло-

го-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 1.6 до 3 лет самостоятельно или 

привлекая специалистов ДОУ. 

 2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и пси-

хического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в об-

разовательную деятельность группы и детского сада.  

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного обра-

зования детей раннего возраста.  

Воспитатели оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой сре-

де и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными 

способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют роди-

телям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информиру-

ют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого педагоги-

ческой поддержки.  

Воспитатели знакомят родителей (законных представителей) с учебной программой 

дошкольного образования, по которой воспитывают, обучают и развивают детей в учрежде-

нии дошкольного образования.  

Воспитатели предоставляют родителям возможность быть в полной мере информиро-

ванными о жизни и деятельности ребенка в группе, успешности его развития. Они делятся с 

членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи ребенка, проявление его индивиду-
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альности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со 

сверстниками и пр.  

Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с 

семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятель-

ность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в учре-

ждении дошкольного образования и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитан-

ников воспитатели используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоце-

ночные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоцио-

нально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении 

проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, 

имеющих особенности психофизического развития.  

Спецификой работы с родителями в группе для детей раннего возраста с НОДА явля-

ется необходимость обучения родителей приемам коррекционной работы с детьми. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса.  

Основной задачей воспитателей и родителей детей раннего возраста с НОДА является 

формирование навыков самообслуживания. Первое, к чему должны стремиться родители де-

тей раннего возраста, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к диском-

фортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком 

об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении 

или исправлении физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать 

у детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению 

самостоятельных действий должна формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвы-

чайно важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-

гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень со-

циальной адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать 

ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее.  

Педагогам следует обратить внимание родителей на индивидуальные рекомендации 

детям по физическому развитию детей и организации ортопедического режима дома. В ходе 

консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях.  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать положе-

ние его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений 

пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия с детьми ранне-

го возраста развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на 

ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для развития познавательных воз-

можностей детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается форми-

рование целостного представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений сле-

дует учить ребенка узнавать на ощупь различные по величине и по форме предметы, опреде-

лять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность 

предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), выбирать предмет 

на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру 

(горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизво-

дить тот предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного воспри-

ятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса 

позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. Правильный захват пред-

метов, способы его удержания определяют возможности развития ребенка к предметной дея-

тельности. Поэтому родители должны постоянно развивать у детей с НОДА правильные 
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формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Педагоги показы-

вают родителям, как при помощи совместных действий путем наложения своей руки на руку 

ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, 

карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка 

и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребен-

ка удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать 

различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), раз-

мер которых не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произ-

вольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его 

также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку взаимо-

действие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои 

переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны инициировать речевые 

вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с 

ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с ребенком, 

или они с ребенком делают совместно. Родители должны быть проинформированы и о рече-

вом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям пони-

мания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых зву-

ков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложе-

ний. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Воспитатели информируют родителей о возможности получения консультаций по во-

просам обучения и развития детей у педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда ДОУ. 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год находится в 

Приложение № 3. 

2.6.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

 

Программа включает в себя  основные  направления: 

1) Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

Работа с детьми раннего возраста; 

2) Физическое развитие и оздоровление детей: 

3) Лечебная и оздоровительная работа (проводится медицинским персоналом ДОУ) 

4)Работа с родителями. 

5)Обеспечение психологического благополучия: 
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Содержание работы 
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 Я пришел в детский сад. Я расту. Я играю. Все делаю сам. Я и мои чувства 

Обеспечение психологического благополучия 

1) Живопись с помощью пальцев. Такой вид живописи благотворно влияет на психику 

ребенка, так как успокаивает и расслабляет. Краски растекаются и переливаются, как 

эмоции. Такая живопись помогает адекватно выразить эмоциональное состояние ре-
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бенка: гнев, обиду, боль, радость. Это позволит отследить внутреннее со стояние ре-

бенка. 

2) Работа с глиной. Работа с глиной оставляет приятные ощущения, помогает рассла-

биться, помогает выражению чувств, избавляет от избытка слов, если ребенок болтлив, 

и приобщает к социальной активности необщительных детей. Занятия с глиной позво-

ляют снять стресс. 

3) Игры с песком благотворно влияют на психику, т.к. успокаивают и расслабляют, 

помогают адекватно выразить эмоциональное состояние ребенка 
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е 1) Формирование представлений об окружающем. Одежда. Обувь. Домашние живот-

ные. Дикие животные. Растения моего участка и др. 

2) Живопись с помощью пальцев, работа с глиной – отражение действительности в 

творческих работах детей 

3) Знакомства со свойствами объектов: цветом, температурой, влажностью. 

«
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 Мои первые слова. 

Активизировать и (или) обогащать словарь в соответствие с изучаемыми лексически-

ми темами. 

Знакомство со словами, обозначающими признаки предметов: холодный, влажный, 

сухой. 
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1)Живопись с помощью пальцев. Прикосновение к краскам, их размазывание по ват-

ману позволяет более полно включиться в процесс творчества, мобилизует внутренние 

резервы организма. 

2) Работа с глиной. При работе с глиной можно выполнить следующие задания: тро-

гать глину с закрытыми глазами, сжимать, разглаживать, протыкать, шлепать по ней, 

отрывать кусочки, раскатывать колбаску и др 

3) При игре с песком можно выполнять такие упражнения: скользить по песку ладоня-

ми, ребром ладони, выполняя зигзагообразные и круговые движения, оставлять следы 

(отпечатки) ладоней, кулачков, ребра ладони, пытаться найти сходство с предметами 

окружающего мира. Группировать пальцы по два, три, четыре, пять, играть пальчика-

ми по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера.  
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 1) Соблюдение инструкций об охране жизни и здоровья детей 

2) Организация двигательного режима 

3) Игры и упражнения для развития и укрепления опорно-двигательного аппарата, 

профилактики плоскостопия, формирования основных движений. 

4) Развитие мелкой моторики и тактильных ощущений в процессе живописи красками, 

работой с глиной, играми с песком. 

 

Рекомендации для родителей по программе Л. В. Гаврючиной включены в общий 

план работы с родителями. Смотри Приложение № 3. 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

 

В группе раннего возраста для детей с ОВЗ (НОДА) созданы специальные условия по 

психолого-педагогическому сопровождению детей. Цель сопровождения - создание целост-

ной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей раннего воз-

раста с НОДА в соответствии с их возрастными индивидуально-типологическими особенно-

стями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующие успеш-

ной адаптации, абилитации и личностному росту детей в социуме. С учетом необходимости 

реализации комплексного междисциплинарного подхода при коррекции нарушений развития 
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у детей с двигательной патологией психолого-педагогическая работа проводится на фоне 

восстановительного лечения. 

Направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению являются: ин-

дивидуальная и групповая диагностика, консультирование (индивидуальное и групповое), 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая), организационно-

методическая деятельность, психологическое просвещение и образование. 

Комплексное сопровождение детей в группе осуществляют: педиатр, невролог, орто-

пед, медицинская сестра, физиотерапевт, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед.  

Медицинский персонал осуществляет работу в ДОУ в рамках своих должностных 

обязанностей, консультирует педагогов по организации работы с ребенком.  

Педагог-психолог проводит комплексное обследование познавательной и эмоцио-

нально – волевой сфер всех детей группы, проводит групповые и индивидуальные занятия.  

Учитель-дефектолог и учитель логопед проводят диагностическое обследование детей 

раннего возраста по запросу участников образовательного процесса (воспитателей, родите-

лей, специалистов) и проводят занятия с детьми, имеющими рекомендации для проведения 

занятий от ЦПМПК или ТПМПК.  

Медики, специалисты и воспитатели группы принимают участие в ПМПк ДОУ, на ко-

торых определяется индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка.  

Все специалисты ДОУ могут консультировать родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей. Воспитатели служат координаторами между родителями и специалистами 

ДОУ. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Главное требование к предметно-развивающей среде группы раннего возраста для детей 

с НОДА – обеспечение медико - психолого - педагогического сопровождения. Так же 

развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает: 

 Общение и совместной деятельности детей и взрослых;  

 Двигательную активность детей; 

 Возможность для уединения; 

 Реализацию образовательной и парциальных программ. 

 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Учет возрастных особенностей детей.   

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

 Содержательно-насыщенная; 

 Трансформируемая; 

 Полифункциональная; 

 Вариативная; 

 Доступная; 

 Безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие, речевое 

развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает различные виды 

детской деятельности: 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
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 Экспериментирование с материалами и веществами; 

 Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрос-

лого; 

 Самообслуживание и действие с бытовыми предметами; 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 Рассматривание картинок; 

 Двигательная активность. 

Групповое помещение условно подразделяется на центры:  

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»; 

 Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

 Центр строительно-конструктивных игр; 

 Центр физической культуры и здоровья;  

 Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, музы-

кальной и театральной деятельности. 

 Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта. 

Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, ма-

териалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности де-

тей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

стимулирующими двигательную активность. 

В группе создана зона отдыха, в которой дети могут отдохнуть на диване и в кресле. 

Содержание РППС  Приложении № 4  

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Оборудование для сюжетной игры: 
Игрушки - персонажи: Куклы крупные  (35 - 50 см).   Куклы средние (20 - 35 см). Мягкие ан-

тропоморфные животные, крупные разные. Мягкие антропоморфные животные, средние (20 

- 35 см) разные. Звери и птицы, объемные 15 - 20 разные.  Набор наручных и пальчиковых 

кукол бибабо: семья. Набор наручных и пальчиковых кукол бибабо: сказочные персона-

жи. Матрешка-семья. Ролевые костюмы по профессиям. 

Игрушки – предметы оперирования. 

Набор столовой посуды. Набор кухонной посуды. Миски (тазики).Ведерки. Молоток (пласт-

массовый) или набор инструментов (пластмассовых). Наборы для улицы -  ведерко, формоч-

ки, совочек, лопатка, грабельки.  Набор овощей и фруктов  (объемные  муляжи).Комплект 

кукольных принадлежностей. Игрушечные - утюг и гладильная доска. 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель). Машины (крупные, дере-

вянные или пластмассовые, прочные), позволяющие детям садиться на них верхом.  

Тележка-ящик  (крупная). Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера,  с 

открытым верхом. Кукольные коляски, соразмерные куклам. Конь на палочке. 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель). Руль,сумки, кор-

зинки, рюкзачки разные. Телефон. 

Маркеры игрового пространства: Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см). 

Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см). Кукольная кровать или люлька (крупная, 
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для куклы 35 - 50 см). Кукольный диванчик.  Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребен-

ку) с плитой и аксессуарами. 

Атрибуты для игр по ПДД:  макет светофора, коврик с пешеходной дорожкой, рули, 

модели грузового и легкового транспорта; 

Полифункциональные материалы: Крупный строительный набор из легкого пла-

стика. Объемные модули (набивные кубы, цилиндры, валики, параллелепипеды).  Ящик для 

мелких предметов-заместителей. 

Оборудование для игры с правилами: Для игр на ловкость: Шар и воротца (набор). 

Мячи (разного размера). Кегли. 

Оборудование для изобразительной деятельности: 

Для рисования:  

Набор цветных карандашей на каждого ребенка. Гуашь на каждого ребенка.  

Круглые кисти (беличьи, колонковые N10 - 14) на каждого ребенка. Емкости для промыва-

ния ворса кисти от краски (0,5 л). Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осу-

шения кисти после промывания и при наклеивании готовых форм (15 x 15). 

Подставки для кистей. Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения. 

Для лепки: Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов). На каждого ребенка.  Доски 

20 x 20 см. Трафареты для нанесения узора на слепленное изделие. 

Оборудование для конструирования:  

Строительный материал: Комплект больших мягких модулей – один набор. Набор 

мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины). Игровые наборы транспорт и строительные машины. Фигур-

ки животных, людей.  

Конструкторы: Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам. Модуль-

ные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по принципу лего или иным образом.  

Мозаики: Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур. Средние и мелкие 

мозаики для индивидуальной работы.  

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности:  

Объекты для исследования в действии:  
Пирамидки (6 – 10 элементов), окрашенные в основные цвета. Объемные вкладыши из 5 - 10 

элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной формы). Матрешки (5 - 7 элементов).  

Объемные тела с вкладышами (с основными формами, разделенными на 2 - 3 части).  

Набор объемных тел: кубы, цилиндры, бруски, шары,  диски. 

Набор плоскостных геометрических форм. 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких предметов).  

Рамки с 2 – 3 видами застежек, (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки). 

Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде мягко набивного животного или 

предмета, черепахи, крокодила, божьей коровки, машины  с разнообразными застежками и 

съемными элементами.  

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм.  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные игрушки, механические за-

водные (Ванька – встань-ка  и другие неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся живот-

ные, волчки, прыгающие лягушки).  

Набор шумовых коробочек. Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, маракасы).  

Набор для экспериментирования с водой: емкости 2 - 3 размеров и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания - черпаки, сачки.  

Набор для экспериментирования с песком: емкости для воды и песка, формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера, предметы - орудия - совочки, лопатки.  

Образно – символический материал: 



26 
 

  

Наборы картинок для группировки по 4 - 6 в каждой группе:  животные, животные с дете-

нышами, птицы (реалистические изображения). Домашние животные, дикие животные.  Жи-

вотные с детенышами, птицы, рыбы, овощи, фрукты, одежда, транспорт, профессии.   Распо-

рядок дня, по 1-му набору каждой темы.  

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики.   

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами.  Разрезные (складные) 

кубики с предметными картинками, разделенными на 4 - 6 частей разные. 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по горизонтали и вертикали 

разные. Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности действий и событий 

сказочные, социобытовые ситуации, разные. 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) разные.   

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) разные.  

Сюжетные картинки: с различной тематикой, близкой ребенку,  сказочной, социобытовой, 

крупного формата (A4) разные.   

Физкультурное оборудование: 

Для ходьбы, бега и развития  равновесия: коврик, дорожка массажная, со следочками. Набор 

кубов. 

Для прыжков: Шнур короткий. Кегли.  Мешочки с песком. Для катания бросания, ловли. 

Мячи резиновые. 

Для общеразвивающих упражнений: мяч массажный. Мяч резиновый. Колечко с лентой.  

Цветные платочки. Разноцветные флажки.  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигатель-

ную активность: мячи, мягко набивные кубики, обручи, кегли.  

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

При организации учебно-образовательного процесса необходимо обеспечить единст-

во воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. Образовательный 

процесс построен на комплексно-тематическом (событийном) принципе с учетом интегра-

ции образовательных областей. 

Образовательная деятельность строиться с учетом возрастных особенностей детей 

1.6-3 лет.  

Форма работы групповая, подгрупповая и индивидуальная.  

Игры-занятия проводятся в первую и вторую половину дня, их продолжительность 8-

10 минут, интервал между ними 10 минут.  

 

Учебный план 

 

Вид деятельности      Периодичность Кол-во занятий в месяц 

Физическое развитие в помещении 2 раза в неделю 8 

Физическое развитие на прогулке 1 раз в неделю 4 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 4 

Речевое развитие 2 раза в неделю 8 

Рисование 1раз в неделю 4 

Лепка 1 раз в две недели 2 

Аппликация 1 раз в две недели 2 
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Музыка 2 раза в неделю 8 

Итого 10 занятий 40 

 

Комплексно – тематическое  планирование  содержания непрерывной образователь-

ной  деятельности детей находиться в Приложении № 5. 

В Приложении № 6 содержится образец календарного планирования. 

Планирование по 9 видам детской деятельности для детей раннего возраста на 2019-

2020 учебный год находиться в Приложении № 7. 

3.5. Режим дня и распорядок  

Режим и распорядок дня смотри в Приложениях № 8, 9. 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов.  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

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

ции»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утвержде-

нии федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая  2013 г.  №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

 Наименование 

Программы  Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 5 Красно-

гвардейского района города Санкт- Петербурга. 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). 

 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

 

Образова-

тельная  

область 

Технологии, методические пособия 

 

Учебно-методический комплект к рабочей программе 

 

 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Издательство: М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019.  

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

ей Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). / Авторы составители  

О.П. Власенко, О.В Павлова. – ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ» ООО «МЕ-
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ТОДКНИГА» 

3.  Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

первой младшей, второй  младшей и средней  группах.  Авторы-составители: 

Л.В Матвеева . - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018. 

– ( Из опыта работы по программе « От рождения до школы»). 

  4.Организация воспитательного – образовательного процесса в группе для 

детей раннего дошкольного возраста ( с 2 до 3 лет). Автор составитель: 

А.В.Стефанко. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2017. 

5.Планирование образовательной деятельности в ДОО.  

Первая младшая группа. Методическое пособие под редакцией Тимофеевой 

Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. 

Физиче-

ское разви-

тие 

6.  С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» под редакцией С.Н. Теп-

люк.  Издательство: Мозаика - Синтез, М., 2006. 

7. Конспекты физкультурных занятий на улице для детей младшей группы. 

Методическое пособие, 2016. 

8.  Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2 – 3 лет. Ав-

тор -составитель: Т.Е. Харченко. Издательство: М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009.  

9.  Физическое развитие детей 2 – 3 лет.  

Планирование двигательной деятельности на год.(32 карты), 2018. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», Серия «Рассказы по кар-

тинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня». 

Социально- 

коммуни-

кативное 

развитие 

10.Перспективное планирование в детском саду.Первая младшая группа. Ав-

тор – составитель: Н.С. Голицына. ООО «Издательство  «Скрипторий 2003» 

2010. 

 11. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Автор - 

составитель: Н.Ф. Губанова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12.Сенорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Автор – составитель: 

Е.А.  Янушко. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

13.Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Автор – 

составитель: Е.А.  Янушко. - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

14.Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка трёх лет. 

Автор-составитель: Юлия Соколова. - М.: Издательство Эксмо.2004. 

15.Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о себе. 

Автор-составитель Т.В. Смирнова. Издательство «Учитель». 

16. Мир человека. Автор Т.А Шорыгина.  

Издательство «Творческий центр  Сфера» 2018. 

17. Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста. Авторы-составители  Е.В Башкирова, Н.И.Куликова, 

Л.В.Климина. Издательство  «Учитель». 

18. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. 

Авторы-составители Л.В.Томашевская, Е.Ю.Герц. Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2009. 

19. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений. Кол-

лектив авторов-составителей. 

Издательство «Учитель»2013. 

20.Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Автор 

Е.Е.Хомякова. Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС»2011. 

21.Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Авторы Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова.  

Издательство «МОЗАИКА СИНТЕЗ» 2017. 

Наглядно-дидактические пособия: 
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Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам». 

Тематические плакаты для оформления уголков по ПДД. 

Наборы дорожных знаков. 

Познава-

тельное  

развитие  

22.Формирование элементарных математических представлений. Авторы 

И.А.Помораева,В.А.Позина. 

Издательство  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»2015. 

23.Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движений. 

Автор Г.И.Винникова. ООО Издательство «ТЦ Сфера» 2009. 

24.Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. 

Автор О.Э. Литвинова. Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014. 

25.Развитие у дошкольников конструктивного творчества. Автор 

А.И.Давидчук. Издательство М.: «Просвещение» 1976.  

26. Учимся конструировать. Автор Л.А.Ремезова.  

Издательство «Школьная Пресса»2004. 

27.Организация деятельности детей на прогулке. 

Автор З.И.Самойлова. Издательство «Учитель». 

28.Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на про-

гулке. Автор- составитель  Т.Г.Филиппова.  

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2013. 

29.Ознакомление с природой в детском саду. Автор О.А.Соломенникова. Из-

дательство «МОЗАИКА - СИНТЕЗ» 2016. 

30. Ознакомление детей раннего возраста с природой.  

Автор-составитель: Т.Н.Зенина. Издательство «Педагогическое общест-

во»2006. 

31.Домашние животные. Какие они? Автор Т.А.Шорыгина. 

ООО «Издательство Гном и Д» 2003. 

Речевое 

развитие 

32. Развитие речи Автор В.В.Гербова. 

 Издательство «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»2015. 

33.Развитие речи. Автор  Е.А.Янушко. Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2011. 

34.Развитие речи у детей 2-3 лет. Автор Л.Н.Смирнова. Издательство «МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ» 2006. 

35.Конспекты занятий по развитию речи. Автор- составитель Г.Я.Затулина. 

ООО «Центр педагогического образования» 2008. 

36.Зантия с детьми 2-3 лет. Автор Г.И.Винникова. 

 ООО «ТЦ Сфера»2009. 

37.Раннее детство. Развитие речи мышления. Автор Л.Н. Павлова. Издательст-

во «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2000. 

38.Развивающие игры с малышами до трёх лет. Автор-составитель 

Т.В.Галанова. Издательство «Академия развития» 2002. 

Наглядно-дидактические пособия:   

Серия «Рассказы по картинкам». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми от2-6 лет. 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие  

39.Сенсомоторное развитие . Автор Т.П.Высокова. Издательство  «Учитель» 

40.Физкуль-минутки для пальцевой моторики у дошкольников. Автор 

Т.А.Ткаченко.  

«Издательство ГНОМ и Д»»2001. 

41.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2014. 

42.Хрестоматия для маленьких. Автор – составитель Л.Н. Елисеева. Издатель-

ство «Просвещение»1975. 

43.Забавы для малышей. Конспекты занятий с детьми 2-3лет. 
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 Автор М.Ю.Картушина. Издательство «Творческий центр» 2005. 

44.Конспекты комплексно-тематических занятий. Автор Н.С.Голицына.  «Из-

дательство СКРИПТОРИЙ 2003»2014. 

45.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Автор  Т.С. Комарова. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2017. 

46.Рисуй со мной Автор Е.А.Дудко . 

Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2018. 

47.Лепка с детьми. Автор Д.Н.Колдина.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2016. 

48.Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре.  

Авторы-составители Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Издательство «центр ВЛА-

ДОС»2004. 

49.Планирование и конспекты занятий о изодеятельности для детей раннего 

возраста. Автор О.Г. Жукова. Издательство «Айрис -  пресс»2006. 

50. Изобразительная деятельность в детском саду. Автор- составитель: 

А.П.Аверьянова.Издательство « МОЗАИКА -СИНТЕЗ»2004. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса.  

Особенности организации 

предметно – пространствен-

ной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и средст-

вами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

Мультимедийное устройство, 

для показа  презентаций.  

Компьютер для составления 

презентаций, диагностики, 

анкет. 

Спортивный инвентарь. 

Ширмы большие и малень-

кие. 

Массажные мячи и коврики. 

Аудиосистема. 

В группе  созданы и «рабо-

тают» центры «здоровья и 

физического развития», обо-

рудованные соответствующе 

современным требованиям. 

Основными методами обучения являются: наблюдение, 

свободное и тематическое.  Упражнения, сюжетно – роле-

вые, словесные, подвижные, дидактические, музыкальные 

игры. Чтение художественной литературы, беседы, расска-

зы. Средства обучения: картины, плакаты, атрибуты для 

всех видов игр, картотеки и другой сопутствующий дея-

тельности материал. 

Методические пособия: 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ; 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г.Гордова Н.Г Программа для 

родителей и воспитателей по формированию здоровья и 

развитию детей; 

Ерофеева Т.И. Современные образовательные программы 

для дошкольных учреждений; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей. 

 

 

 

  



31 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



32 
 

  

Приложение № 1 

Критерии оценки психофизического развития детей от 0 до 3 лет по месяцам.  

Карта комплексной диагностики особенностей физического и нервно-психического 

развития детей от 0 до 3 лет 

 

 

Параметры изучения 

Возраст 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Общая моторика       

Поднимает голову, лежа на животе +      

Опирается на локти +      

Пытается сесть +      

Переворачивается +      

Поднимается и удерживает на ногах вес тела  +     

Сидит самостоятельно  +     

Ползает  +     

Самостоятельно стоит   +    

Самостоятельно ходит   +    

Наклонившись, поднимает предмет с пола   +    

Встает самостоятельно   +    

Поднимает предмет, присев на корточки    +   

Бегает    +   

Идет по лестнице с опорой    +   

Идет спиной вперед    +   

Бьет по мячу ногой    +   

Сидит на корточках     +  

Поднимается по лестнице без опоры     +  

Спускается по лестнице с опорой     +  

Сохраняет равновесие при ходьбе     +  

Прыгает обеими ногами     +  

Ходит на носках      + 

Спускается по лестнице без опоры      + 

Пробегает 15 м      + 

Перепрыгивает через черту      + 

Спрыгивает с последней ступеньки      + 

Самостоятельно приседает и встает      + 

Стоит на одной ножке      + 

Повторяет движения за взрослыми      + 

Перешагивает через препятствие      + 

       

Ручная моторика       

Сжимает предмет в руке +      

Тянет предметы к себе +      

Играет своими руками +      

Тянется в направлении объекта +      

Тянет предметы в рот +      

Берет 2 предмета сразу  +     

Трясет предметы  +     

Перекладывает предметы из одной руки в другую  +     

Исследует предметы  +     
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Параметры изучения 

Возраст 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Хватает предметы большим и указательным пальцами  +     

Стучит предметами друг о друга   +    

Вынимает предметы из ящика и кладет их обратно   +    

Использует указательный палец при показе   +    

Бросает мячик двумя руками   +    

Пьет из чашки   +    

Распаковывает предмет   +    

Бросает бусинку в бутылочку    +   

Открывает крышечку коробочки    +   

Рисует каракули    +   

Раздевается самостоятельно    +   

Переворачивает странички     +  

Достает бусинку из бутылочки     +  

Бросает мячик одной рукой     +  

Ест ложкой     +  

Надевает бусинки на проволоку      + 

Складывает лист бумаги пополам      + 

Переливает воду из сосуда в сосуд      + 

Рисует круги, правильно держа карандаш      + 

Застегивает пуговицы      + 

Формируется предпочтение руки      + 

Праксис
1
 

Кинестетический праксис       

Покажи ушки (2-3 п.).  правая 

    левая 

      

Покажи рожки (2-3 п.).  правая 

    левая 

      

Сложи колечко (1-2, 3, 4, 5). правая 

     левая 

      

Оральный праксис       

Облизывает ложку  +     

Пьет из чашки  +     

Выплевывает еду кончиком языка  +     

Жует твердую пищу   +    

Движение губами при словах «ам-ам»   +    

       

Динамический праксис       

Перебор пальцев (1-2, 3, 4, 5 и обратно) 

правая 

левая 

     + 

Воспроизведение ритмических структур       

1 1 правая 

  левая 

     + 

                                                           
1
 Праксис — адекватно координированное действие, сопровождающееся развёрнутым контролем, которое 

может нарушаться при поражениях головного мозга различной локализации. 
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Параметры изучения 

Возраст 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

1 11 правая 

  левая 

     + 

Конструктивный праксис       

Собирает пирамидку из 2-х колечек    +   

    из 3-х колечек     +  

Строит башню из 2-кубиков    +   

   из 4-х кубиков     +  

   из 6-ти кубиков      + 

Доска Сегена; круг, квадрат, треугольник      + 

Сложение фигур: 2 части.      + 

    3 части      + 

Сложение из палочек (2—4)      + 

А) по образцу       

Б) по памяти       

Гнозис
2
 

Зрительное восприятие       

Следит глазами за движущимся объектом +      

Фиксирует взгляд на лице +      

Следит за удаляющимся объектом +      

Рассматривает предмет в руке +      

Видит на столе горошину +      

Оба глаза смотрят прямо +      

Наблюдает за движущимся человеком  +     

Следит за упавшим предметом  +     

Рассматривает свои руки  +     

Узнает свою бутылочку  +     

Находит накрытый предмет  +     

Предпочитает определенную игрушку   +    

Наблюдает за своим отражением   +    

Следит за катящимся мячиком   +    

Рассматривает яркие картинки   +    

Подкладывает предметы к их изображениям    +   

Следит за манипуляциями с предметами на столе    +   

Различает 2 предмета разного размера     +  

Различает 2 разные геометрические формы     +  

Знает свою одежду      + 

Находит 2 спрятанные предмета      + 

Лицевой гнозис       

Узнает близких родственников   +    

Узнает соседей и гостей     +  

Зрительно-пространственное восприятие       

Узнает знакомые места      + 

Слуховое восприятие       

                                                           
2
 Гнозис — философский термин, обозначающий «знание». В нейропсихологии «гнозис» — 

собирательное понятие для процессов опознания стимулов разной модальности (зрительная, 

слуховая и т. д.) 
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Параметры изучения 

Возраст 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Пугается громких звуков +      

Реагирует на звуки во сне +      

Замирает, услышав тихий звук +      

Смотрит на говорящего +      

Прислушивается к пению, музыке +      

Вертит головой в поисках источника звука +      

Реагирует на успокаивающий тон взрослого  +     

Прислушивается к шагам  +     

Реагирует на шепотную речь  +     

Реагирует на строгий тон  +     

Поворачивает голову на звук  +     

Различает на слух 2 удара      + 

Определяет и показывает направление звука 

Вверху 

Внизу 

Слева 

Справа 

     + 

Дифференциация звучащих игрушек 

Бубен — флейта 

Металлофон — молоток 

Две погремушки 

Два колокольчика 

     + 

       

Цветовой гнозис       

Различает 2 цвета     +  

Подбирает парные картинки из ряда 

(4 + основные цвета) 

     + 

Сомато-пространственный гнозис       

Показывает части тела на кукле    +   

Показывает части тела на себе     +  

Показывает 6 названных частей тела      + 

       

Импрессивная речь       

Понимает смысл сказанного   +    

Смотрит в сторону называемого человека   +    

Реагирует на просьбу «Иди ко мне»   +    

Понимает смысл просьбы «Открой рот»   +    

Реагирует на свое имя   +    

Указывает на 2-х названных людей    +   

Указывает на 4 названных предмета    +   

Понимает вопрос «Хочешь...?»    +   

Понимает ласковые слова и «баю-бай»    +   

Понимает призыв «гулять»    +   

Понимает смысл 20 слов     +  

Показывает 8 названных предметов     +  

Показывает 4 названных людей     +  

Понимает «До свидания», «Пока»     +  

Выполняет просьбу «Дай мне еще один»     +  
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Параметры изучения 

Возраст 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Понимает просьбу «Уложи куклу + 

+ баиньки» 

    +  

Понимает двойное обозначение места («Положи в спаль-

ню на кровать, на стол в кухне») 

     + 

Выполняет двойную просьбу      + 

Понимает глаголы на картинке      + 

Сформированы понятия «один — много»      + 

       

Экспрессивная речь       

Лепечет +      

Издает звуки в ответ на реплику взрослого +      

Выражает эмоции звуками  +     

Подражает звукам  +     

Произносит 4 различных слога  +     

Выражает желание звуками   +    

Звуки [а], [о], [у], [м], [б], [п]   +    

Произносит 2 слова   +    

Подражает звукам 2-х животных   +    

Повторяет за взрослым 2 слова   +    

Выражает желание словами    +   

Звуки [н], [л], [д], [т], [в], [ф]    +   

Использует 5 слов    +   

Называет 3-х людей по имени  .  +   

Называет 4 предмета    +   

Называет 2 вида деятельности    +   

Использует 10 слов     +  

Называет себя по имени     +  

Говорит «там», «уйди», «пожалуйста», «спасибо»     +  

Называет 2 свойства предмета     +  

Произносит фразу из 2-х слов     +  

Употребляет местоимения «он», «она», «оно»     +  

Употребляет слова «еще», «опять», «много»      + 

Повторяет фразу из четырех слов      + 

Спрашивает «Что это?»      + 

Произносит фразу из трех слов      + 

Разговаривает с игрушками      + 

Звуки [р], [с], [ш], [ч], [ц], [щ]      + 

Мышление       

Распределяет предметы на две группы    +   

Находит поставленный на новое место предмет    +   

Сортирует ложки и вилки     +  

Раскладывает 2 пары картинок в отдельные стопки    +   

Сортирует чайные и столовые ложки      + 
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Приложение № 2 

 

Рабочие карты по педагогической диагностике.  
Ранний возраст группа № _5____ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ Фами-

лия,  

имя 

ре-

бенка 

Может иг-

рать рядом,  

не мешать 

другим де-

тям, подра-

жать дейст-

виям сверст-

ника и взрос-

лого. Прояв-

ляет интерес 

к совмест-

ным играм со 

сверстниками 

и взрослым 

Общается 

в диалоге с 

воспитате-

лем. Мо-

жет поде-

литься 

информа-

цией, по-

жаловать-

ся на не-

удобство и 

действия 

сверстни-

ка. Обра-

щается с 

речью к 

сверстнику 

Следит за 

действиями 

кукольного 

театра. 

Рассматри-

вает иллю-

страции в 

знакомых 

книжках 

Слушает сти-

хи, сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровожде-

ния 

Наблюдает 

за трудовы-

ми процес-

сами воспи-

тателя в 

уголке при-

роды. Вы-

полняет 

простейшие 

трудовые 

действия 

Проявляет 

отрица-

тельное 

отношение 

к порицае-

мым лично-

стным ка-

чествам 

сверстни-

ков. Прояв-

ляет эле-

ментарные 

правила 

вежливости 

Итоговый 

показа-

тель по 

каждому 

ребёнку  

(среднее 

значение) 

 

Сен. май Сен

. 

май Сен. май Сен. 

 

май Сен. май Сен. 

 

 май Сен

. 

 

 

ма

й 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходи-

мыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Ранний возраст группа № _5____ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ Фами

лия,  

имя 

ре-

бенка 

Знает своё 

имя. На-

зывает 

предметы 

ближай-

шего ок-

ружения, 

имена 

членов 

семьи и 

воспита-

телей 

Осущест-

вляет пе-

ренос дей-

ствий с 

объекта на 

объект, 

использу-

ет предме-

ты-

замести-

тели 

Имеет эле-

ментарные 

представ-

ления о 

сезонных 

явлениях, 

смене дня 

и ночи 

Узнает 

шар и куб, 

называет 

размер 

(большой - 

малень-

кий) 

Группиру-

ет одно-

родные 

предметы, 

выделяет 

один и 

много 

Умеет по 

словесно-

му указа-

нию 

взрослого  

находить 

предметы 

по назна-

чению, 

цвету, 

размеру 

Прояв-

ляет 

интерес 

к кни-

гам, к 

рассмат-

риванию 

иллюст-

раций 

Итого-

вый 

показа-

тель по 

каждому 

ребёнку  

(среднее 

значе-

ние) 

 

Сен. ма

й 

Сен. ма

й 

Сен. май Сен. 

 

ма

й 

Сен. ма

й 

Сен. 

 

 

ма

й 

Се

н. 

 

ма

й 

Се

н. 

 

 

ма

й 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходи-

мыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно 
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Ранний возраст группа № _5____ 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
№ Фамилия,  

имя ребенка 

Сопровожда-

ет речью 

игровые и 

бытовые дей-

ствия 

По просьбе 

взрослого 

проговари-

вает слова, 

небольшие 

фразы 

Отвечает на 

простейшие 

вопросы (« 

Кто?», « 

Что?», « Что 

делает?») 

Может расска-

зать об изо-

бражении на 

картинке, об 

игрушке, о 

событии из 

личного опыта 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребёнку  

(среднее значе-

ние) 

 

Сен. май Сен. май Сен. май Сен. 

 

май Сен. 

 

 май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходи-

мыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Ранний возраст группа № _3____ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Фами-

лия,  

имя 

ребен-

ка 

Различает 

основные 

формы 

конструк-

тора. С 

взрослыми 

сооружает 

постройки 

Знает на-

значение 

каранда-

шей, фло-

мастеров, 

красок  

кисти, 

клея, пла-

стилина 

Создаёт 

простые 

предметы 

из разных 

материа-

лов, обыг-

рывает 

Узнаёт зна-

комые ме-

лодии, вме-

сте с взрос-

лым подпе-

вает в песне 

музыкаль-

ные фразы 

Проявля-

ет актив-

ность при 

подпева-

нии, вы-

полнении 

танце-

вальных 

движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопы-

вать но-

гой, хло-

пать в 

ладоши, 

поворачи-

вать кисти 

рук 

 

Умеет 

извле-

кать 

звуки из 

музы-

кальных 

инстру-

ментов: 

погре-

мушки, 

бубен 

Итого-

вый 

показа-

тель по 

каждому 

ребёнку  

(среднее 

значе-

ние) 

 

Сен. ма

й 

Се

н. 

май Сен. ма

й 

Сен. 

 

май Сен. ма

й 

Сен. 

 

 

ма

й 

Се

н. 

ма

й 

Се

н. 

 

 

ма

й 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

1

0 

                 

1

1 

                 

1

2 

                 

1

3 

                 

1

4 

                 

1

5 

                 

1

6 

                 

1

7 

                 

 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходи-

мыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Ранний возраст группа № _5____ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Фами-

лия,  

имя 

ребен-

ка 

Проявляет 

навыки оп-

рятности, 

пользуется 

индивиду-

альными 

предметами 

гигиены 

(носовым 

платком, 

полотенцем, 

расчёской, 

горшком) 

Умеет 

принимать 

жидкую и 

твёрдую 

пищу. 

Правильно 

использует 

ложку, 

чашку, 

салфетку 

Умеет хо-

дить и бе-

гать, не 

наталкива-

ясь на дру-

гих детей. 

Проявляет 

желание 

играть в 

подвижные 

игры. 

Может пры-

гать на двух 

ногах на мес-

те, с продви-

жением впе-

рёд 

Умеет брать, 

держать, 

переносит 
 , 

класть, бро-

сать, катать 

мяч 

Умеет пол-

зать, подле-

зать под 

натянутую 

верёвку, 

перелезать 

через брев-

но, лежа-

щее на полу  

Итоговый 

показа-

тель по 

каждому 

ребёнку  

(среднее 

значение) 

 

Сен. май Сен

. 

май Сен. май Сен. 

 

май Сен. май Сен. 

 

 май Сен

. 

 

 

ма

й 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

1

0 

               

1

1 

               

1

2 

               

1

3 

               

1

4 

               

1

5 

               

1

6 

               

1

7 

               

 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходи-

мыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно.
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Приложение № 3 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020учебный год 

I квартал  

 

М
ес

я
ц

 

 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение родителей 

Вовлечение  

родителей в пе-

дагогический 

процесс,  реали-

зация образова-

тельного про-

цесса в детском 

саду 

  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  
  

Обновление ин-

формационного 

стенда для родите-

лей по темам: «Ре-

жим группы»,  

«Особенности 

адаптации к ДОУ 

детей раннего воз-

раста»   

ОО «СКР» 

 

Знакомство роди-

телей с образцом 

«Дневничка-

здоровичка» для 

работы по про-

грамме Л. В. Гав-

рючиной «Здоровь-

есберегающие тех-

нологии в ДОУ 

Беседы с родителями 

вновь поступивших 

детей по вопросам 

адаптации в ДОУ,  

знакомство с семья-

ми воспитанников. 

ОО «СКР», «ФР» 

Беседа врача с роди-

телями о здоровье и 

физическом разви-

тий детей раннего 

возраста. 

 

Родительское соб-

рание «Адаптация 

детей раннего воз-

раста к ДОУ». ОО 

«ФР» 

Знакомство родите-

лей с парциальной 

программой Л. В. 

Гаврючиной «Здо-

ровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Создание семейного 

клуба «Читаем де-

тям».  Встреча с ро-

дителями по теме 

«Мои первые стихи 

об игрушках». 

 ОО «РР», «ХЭР» 

 

Привлечение 

родителей к ор-

ганизации в 

создании разви-

вающей среды в 

группе для пол-

ноценного и 

гармоничного 

развития лично-

сти каждого ре-

бёнка.  

 ОО «СКР», 

«ФР» 

Привлечение 

родителей к 

конкурсу рисун-

ков по теме 

«Осень».  ОО 

«ПР» 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
 

Информация о про-

грамме группы на 

сайте ДОУ 

Оформление фото-

газеты «Осенний 

вернисаж»  

ОО «ХЭР» 

Информационные 

листы по темам: 

«Говорим о фрук-

тах и овощах», 

«Говорим про 

осень»  

ОО «ПР», «РР» 

Работа по парциаль-

ной программе Л. В.  

Гаврючиной «Здо-

ровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

индивидуальные бе-

седы с родителями 

по темам: 

 «Организация пра-

вильного питания 

для детей дома», 

«Организация пра-

вильного режима 

дня ребенка дома». 

ОО «ФР» 

Сайт группы: 

Статьи «Говорим с 

детьми о фруктах», 

«Говорим с детьми 

про осень»  

ОО «ПР», «РР» 

Пополнить фонотеку 

сайта циклом произ-

ведений   А. Л.  Бар-

то «Игрушки»  

ОО «ПР», «РР», 

«ХЭР» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

фотовыставки 

«Осенний вер-

нисаж» ОО 

«ХЭР» 

Привлечение 

родителей к бла-

гоустройству 

территории.  

Привлечение 

родителей к ор-

ганизации вы-

ставки «Осенние 

дары»  

ОО «ПР» 
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Н
о
я

б
р

ь
  
  
  

Оформление пап-

ки-раскладки «Что 

умеет двухлетний 

ребенок» 

 ОО «СКР», «ФР» 

Информационные 

листы  по темам 

«Говорим с детьми 

о семье», «Говорим 

с детьми об этикете 

» 

ОО «ПР», «РР» 

Стенгазета посвя-

щенная Дню мате-

ри. 

 ОО «СКР», «ХЭР» 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие технологии 

в ДОУ» Индивиду-

альные беседы с ро-

дителями по темам: 

«Выбор одежды для 

ребенка по сезону» 

ОО «ФР» 

Рекомендации учи-

теля-дефектолога  

«Сенсорное воспи-

тание детей раннего 

возраста»  

ОО «ПР» 

Мастер-класс по из-

готовлению откры-

ток ко «Дню Матери 

«  

ОО «ХЭР», «РР» 

Сайт группы: 

Статьи  «Говорим с 

детьми об одежде» 

ОО «ПР», «РР» 

Совместная 

подготовка к 

празднику осе-

ни, изготовле-

ние костюмов .  

ОО «ХЭР» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению ди-

дактической 

куклы (изготов-

ление сезонной 

одежды) 

 ОО «ПР» 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

II квартал  

 

 

  
  
  
 М

ес
я

ц
 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение родителей 

Вовлечение ро-

дителей в педа-

гогический 

процесс, реали-

зация образова-

тельного про-

цесса в детском 

саду 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие технологии 

в ДОУ»  оформле-

ние папки пере-

движки «Я сам» 

ОО «СКР» 

Информационные 

листы по темам  

«Мы встречаем 

Новый год» ОО 

«ПР», «РР» 

Выставка разви-

вающих игр с ма-

тематическим со-

держанием. 

ОО «ПР» 

Индивидуальные 

консультации  для 

родителей «Масте-

рим елочные игруш-

ки своими руками» 

ОО «ХЭР» 

Подгрупповая кон-

сультация  «Что та-

кое блоки Дьене-

ша?» 

ОО «ПР» 

Сайт группы: статьи 

«Говорим с детьми о 

зиме», «Как укра-

сить елку?» 

ОО «ПР», «РР» 

Пополнение сайта 

группы ссылками на 

мультфильмы о по-

суде, мебели, сказка 

« Три медведя » 

ОО «ПР», «РР» 

Мастер-класс «Мо-

розные узоры», ОО 

«ХЭР» 

Привлечение 

родителей к под-

готовке празд-

ника «Новогод-

няя елка», 

оформлению 

группы, к уча-

стию в праздни-

ке в роли акте-

ров. ОО «СКР», 

«ХЭР», «ПР» 

Привлечение 

родителей к бла-

гоустройству 

территории 

группы (уборка 

снега). РППС. 

ОО «ХЭР», 

«ФР» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Оформление фото-

выставки «Зимние 

забавы наших де-

тей» 

 ОО «ПР», «СКР», 

«ФР» 

Информационные 

листы по темам 

«Говорим с детьми 

о зиме», «Зимние 

забавы» 

 ОО «ПР», «РР» 

Буклет «Изготов-

ление кормушки 

для птиц»  

ОО «ПР» 

Работа по парциаль-

ной программе Л. В.  

Гаврючиной «Здо-

ровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

подгрупповая кон-

сультация по ОБЖ 

«Эта опасная горка»  

Работа по парциаль-

ной программе Л. В.  

Гаврючиной «Здо-

ровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

ОО «СКР» 

Индивидуальные 

консультации «Спи, 

моя радость, ус-

ни…». (Правильная 

организация сна и 

роль сна в поддер-

жании жизненных 

ресурсов организма.)  

ОО «ФР» 

Встреча клуба «Се-

мейное чтение» по 

теме «Снегуркины 

сказки» 

Сайт группы: статьи 

«Говорим с детьми о 

зиме», «Зимние за-

бавы» ОО «ПР», 

«РР» 

Пополнение сайта 

группы ссылками на 

видео «Музыка с 

мамой» ОО «ФР», 

«ХЭР» 

Привлечение 

родителей к бла-

гоустройству 

территории 

группы  (По-

стройка ледяной 

горки, уборка 

снега) ОО «ФР» 

Привлечение 

родителей к 

проекту «Птицы 

зимой» 

ОО «ПР» 

Привлечение 

родителей к соз-

данию мини 

библиотеки ска-

зок. 

 ОО «РР», 

«ХЭР» 

  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
  

Информационные 

листы по темам 

«Говорим с детьми 

о домашних жи-

вотных », «Гово-

рим с детьми о до-

машних птицах».  

ОО «ПР», «РР» 

Оформление папки 

передвижки «Эти-

кет для малышей»  

ОО «СКР» 

Работа по парциаль-

ной программе Л. В.  

Гаврючиной «Здо-

ровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

индивидуальные 

консультации «По-

ведение детей в об-

щественных местах» 

Проведение под-

групповой консуль-

тации «Профилакти-

ка телевизионной 

зависимости у де-

тей» ОО «ФР» 

Сайт группы: статьи 

«Говорим с детьми 

о домашних живот-

ных и птицах»  

ОО «СКР», «ПР», 

«РР» 

Родительское соб-

рание по теме ДОУ. 

 

Привлечение 

родителей к 

инсценировке 

сказки «Куроч-

ка Ряба».   

ОО «СКР», « 

РР» 

Мастер-класс 

для мам  с деть-

ми по изготов-

лению открытки 

к  23 февраля. 

 ОО «СКР», 

«ХЭР» 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019 – 2020 учебный год 

III квартал 

  
  
  
 М

ес
я

ц
 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение родителей 

Вовлечение ро-

дителей в педа-

гогический 

процесс, реали-

зация образова-

тельного про-

цесса в детском 

саду 

  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
  
  
  

Информационные 

листы по теме «Го-

ворим с детьми о 

весне»,  «Говорим с 

детьми о транспор-

те». ОО «ПР», «РР» 

Оформление фото-

выставки «Наши 

любимые мамы» 

ОО «СКР», «РР», 

«ХЭР» 

Беседа по теме «Как 

снять напряжение 

детей после детского 

сада». ОО «ФР» 

Коллективная беседа 

с родителями о 

предстоящем празд-

нике «8 марта» ОО 

«СКР» 

Сайт группы: 

Статья «Говорим с 

детьми о весне» ОО 

«ПР», «РР» 

Статья «Поделки с 

детьми» ОО «СКР», 

«ХЭР» 

Мастер-класс для 

пап с детьми по из-

готовлению открыт-

ки к празднику 8 

марта. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

праздника «8 

марта», оформ-

лению группы. 

РППС. ОО 

«СКР», «ХЭР» 

Проведение до-

суга «Маслени-

ца». ОО «СКР», 

«РР», «ХЭР» 

  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ»  вы-

пуск газеты по 

ПДД « Дети и до-

рога».  

ОО «СКР» 

Информационные 

листы по  теме 

««Говорим с деть-

ми о диких живот-

ных»,  «Говорим с 

детьми о  птицах» 

 ОО «ПР» 

Создание мини 

библиотеки с про-

изведениями С. Я. 

Маршака.  

ОО «ХЭР» 

Индивидуальная бе-

седа «Родитель-

водитель помни!» 

ОО «СКР» 

Консультация педа-

гога-психолога «Ле-

вая или правая?» 

ОО «ФР» 

Проведение роди-

тельского собрания 

по теме ДОУ. 

Встреча клуба «Се-

мейное чтение» по 

теме «Сказки С. Я. 

Маршака»  

ОО «ХЭР», «РР» 

Сайт группы: 

Статья «Говорим с 

детьми о диких жи-

вотных»,  «Говорим 

с детьми о птицах 

весной ».  

ОО «ПР», «РР» 

Привлечение 

родителей к 

благоустройст-

ву территории. 

РППС. ОО 

«ФР», «СКР» 

Привлечение 

родителей к 

конкурсу ри-

сунка на тему 

«Весна» 

 ОО «ПР», 

«ХЭР» 
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М

а
й

  
  
  
  

 
Сайт группы: ста-

тьи «Говорим с 

детьми о животных 

зоопарка»,  «Гово-

рим с детьми о ле-

те».  

ОО «СКР»  

Информационные 

листы по  теме 

«Осторожно, от-

крытое окно»,   

 ОО «СКР» 

 

 

ОО «ПР», «РР» 

Изготовление папки-

раскладки по ПДД.  

 

Привлечение роди-

телей к выставке 

рисунков «День ро-

ждения города».  

ОО «ПР» 

Сайт группы: 

Статья «Говорим с 

детьми о животных 

зооопарка»,  «Гово-

рим с детьми о ле-

те».  

ОО «ПР», «РР» 

Выставка дет-

ских игрушек 

«Наш весёлый 

зоопарк»  

ОО «ХЭР», 

«ПР», «РР» 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019 – 2020 учебный год 

IV квартал 

И
ю

н
ь

 

Информационный 

листок «Деятель-

ность детей в ию-

не» 

Выпуск газеты по 

ПДД  

Сайт группы: ста-

тья «Как способст-

вовать развитию 

речи детей летом»,   

ОО «ПР», «РР» 

Сайт группы 

Статьи «Организа-

ция оздоровительной 

работы в летний пе-

риод», «Питание ре-

бенка летом».  

Рекомендации роди-

телям  «Летние на-

блюдения». 

ОО «ПР» 

 

Тренинг «Формиро-

вание педагогиче-

ской компетентности 

родителей в вопро-

сах безопасности де-

тей с использовани-

ем коуч-технологий. 

ОО «СКР» 

 

Привлечение 

родителей к по-

полнению цен-

тра сохранения 

здоровья обору-

дованием для 

игр с водой в 

жаркую погоду.  

ОО «ФР» 

И
ю

л
ь

 

Информационный 

листок «Деятель-

ность детей в ию-

ле»  

Информационный 

листок «Работа ле-

том в условиях 

ФГОС ДО» 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие технологии 

в ДОУ»  « Босохож-

дение, как профи-

лактика плоскосто-

пия»  

ОО «ФР» 

Выпуск информа-

ционного листка по 

ПДД «Правила до-

рожного движения» 

ОО «СКР» 

 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие технологии 

в ДОУ»  выпуск га-

зеты «Солнце, воз-

дух и вода – наши 

лучшие друзья» 

(использование 

природных факто-

ров для закаливания 

детского организма» 

Мастер-класс «Го-

ловные уборы свои-

ми руками»  

ОО «ФР» 

Привлечение 

родителей к 

жизни детского 

сада в летний 

оздоровитель-

ный период: из-

готовление вер-

тушек для на-

блюдением за 

ветром. 

ОО «ПР» 

А
в

г
у
ст

 

Информационные 

листы по  теме 

«Деятельность де-

тей в августе» 

 «Трудовое воспи-

тание дошкольни-

ков в семье» 

 ОО «СКР» 

Фото-отчет «Где 

мы были летом»  

ОО «ПР», «РР» 

 «СКР»  

 

Статья: «Развитие 

психических процес-

сов у детей через ра-

боту с фотографией» 

ОО «ПР» 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие технологии 

в ДОУ»  « Витами-

ны на грядке» 

ОО «СКР», «ФР» 

 

Оснащение пе-

сочниц разви-

вающим игро-

вым оборудова-

нием для реали-

зации темы «Иг-

раем и познаем 

природу». ОО 

«ПР», «СКР» 

Сайт группы 

«Воспоминания 

о лете в фото-

графиях»  

ОО «ПР» 
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Приложение № 4 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  2019-2020учебный год 

I квартал  

 

М
ес

я
ц

 

ОО «Соци-

ально-

коммуника-

тивное разви-

тие» 

ОО «Позна-

вательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Пополнение 

игрового цен-

тра игрушка-

ми-забавами: 

кукла-

дергунок, не-

валяшка, пет-

рушка. 

Создание ди-

дактических 

игр «Фрукты», 

«Овощи». 

Пополнить 

мини-музей 

фотография-

ми детей и их 

родителей. 

 

 

 

Пополнить биб-

лиотеку книгами с 

произведениями 

А. Л. Барто 

Пополнить 

фонотеку 

стихами А. Л. 

Барто. 

Выставка да-

ров осени «Во 

саду ли , в 

огороде». 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючи-

ной «Здоровьес-

берегающие тех-

нологии в ДОУ»  

Пополнить центр 

песка и воды  

пластмассовыми 

камнями, фигур-

ками животных 

для нормализации 

эмоционального 

состояния детей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Создание ди-

дактической 

игры «Найди 

пару к листоч-

ку» 

 

Создание ди-

дактической 

игры: «Найди 

половинку» 

Обновить 

центр позна-

ния. Офор-

мить фотовы-

ставку 

«Осенний 

вернисаж» с 

фотография-

ми детей. 

 

Обогащение 

центра позна-

ния: «Семья» 

 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючи-

ной «Здоровьес-

берегающие тех-

нологии в ДОУ» 

Обновить центр 

речевого развития 

пособиями для 

развития дыхания 

«Деревья с лис-

точками» 

Обновить 

уголок твор-

чества круп-

ными  внут-

ренними тра-

фаретами 

овощей  для 

рисования 

карандашами 

и мелками 

Пополнить центр 

физического раз-

вития природным 

материалом 

(шишки, камни) 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 
Пополнить 

центр сюжет-

но-ролевой 

игры куколь-

ной посудой. 

Создание ат-

рибутов для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Повар» 

Пополнение 

уголка- ряже-

ния сарафана-

ми для матре-

шек. 

Обогащение 

центра позна-

ния: «Посуда 

для кукол». 

Обогащение 

центра позна-

ния. Выставка 

«Такая разная 

посуда» 

 

Изготовление 

одежды для 

дидактиче-

ской куклы. 

 

Обогатить центр 

художественной 

литературы фи-

гурками настоль-

ного театра к 

сказке «Три мед-

ведя» 

 Обновить 

уголок твор-

чества круп-

ными  внут-

ренними тра-

фаретами 

одежды и по-

суды  для ри-

сования ка-

рандашами и 

мелками. 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючи-

ной «Здоровьес-

берегающие тех-

нологии в ДОУ» 

Обновление цен-

тра физического 

развития. Созда-

ние пособия для 

развития коорди-

нации движений у 

детей. 

 
Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

II квартал  

 

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

ОО «Позна-

вательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Пополнить центр 

сюжетно-ролевой 

игры «Три медве-

дя». 

 

  Обновление цен-

тра труда: боль-

шие лопатки для 

снега. 

Пополнение 

центра конст-

руирования 

деревянным 

конструкто-

ром для вы-

полнения по-

строек по те-

ме:  «Мебель» 

Пополнение 

центра худо-

жественной 

литературы 

«Актёрики» 

пальчиковым 

театром «Три 

медведя» 

Пополнить 

центр театра-

лизованной 

игры «Акте-

рики» маска-

ми. 

 

Обогащение 

центра теат-

рализованной 

игры и музы-

кального 

творчества. 

Внесение и 

украшение 

натуральной 

елки. 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ» По-

полнить центр фи-

зического разви-

тия картотекой 

физкультминуток  

 

Создание фоноте-

ки для проведения 

зарядки. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ» Об-

новление игрового 

центра сюжетно-

ролевой «Напои 

молоком малыша» 

игры за счет вне-

сения бутылочек 

для сравнения 

температуры воды 

Обновить 

центр позна-

ния. Офор-

мить фотовы-

ставку «Зим-

ние забавы 

наших детей» 

 

Обогащение 

центра рече-

вого развития 

иллюстра-

тивным ма-

териалом по 

теме «Новый 

год.» 

Пополнить 

фонотеку му-

зыкальными 

произведе-

ниями Желез-

новой. 

Обновление цен-

тра физического 

развития. Созда-

ние коврика «Тро-

па здоровья» для 

профилактики 

плоскостопия у 

детей 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Изготовление  ди-

дактической игры 

«Чей домик» для 

развития зритель-

ного восприятия у 

детей. 

Обогащение 

центра мате-

матического 

развития 

двойными ём-

костями трёх 

цветов для 

игры с блока-

ми Дьенеша 

«Накорми жи-

вотных» для 

формирования 

понятий 

большой -

маленький. 

Обновить 

центр худо-

жественной 

литературы: 

оформить 

картинки с 

потешками. 

Пополнение 

центра худо-

жественной 

литературы. 

Подбор про-

изведений о 

домашних 

животных. 

Обновить 

уголок твор-

чества круп-

ными  внут-

ренними тра-

фаретами до-

машних жи-

вотных и пти-

цами для ри-

сования ка-

рандашами и 

мелками 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ» Соз-

дание картотеки 

подвижных игр по 

ПДД. 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

III квартал 

 

М
ес

я
ц

 

ОО «Соци-

ально-

коммуника-

тивное разви-

тие» 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

М
а
р

т
 

Создание вы-

ставки детских 

поделок в цен-

тре труда для 

мамочек. 

Создание кар-

тотеки дидак-

тических игр 

по ПДД. 

Пополнение 

игрового цен-

тра дид.играми 

по ПДД: «Све-

тофор» и др. 

Обновить центр 

познания. 

Оформить фото-

выставку «Наши 

любимые мамы» 

Пополнение 

центра познания 

крупными ма-

шина-

ми(грузовик, ав-

тобус, трактор)и 

др. 

Обогащение 

центра рече-

вого разви-

тия. Изго-

товление 

шумовых иг-

рушек для 

развития 

слухового 

восприятия у 

детей «Ти-

хий-

громкий» 

Обогащение 

центра твор-

чества трафа-

ретами транс-

порта для ри-

сования ка-

рандашами. 

 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ» Об-

новление центра 

физического раз-

вития за счет тре-

нажера «Колючие 

валики» для про-

филактики плоско-

стопия 

А
п

р
ел

ь
 

Пополнение 

игрового цен-

тра. Создание 

лото «Три мед-

ведя» 

 

Пополнение 

игрового цен-

тра мелкими 

фигурками ди-

ких животных 

для режиссер-

ских игр. 

 

Пополнение 

центра конст-

руирования де-

ревянным кон-

структором для 

выполнения по-

строек по теме 

«Дикие живот-

ные». 

Пополнение 

центра ху-

дожествен-

ной литера-

туры «Актё-

рики» теат-

ром  би-ба-

бо «Три мед-

ведя», «Те-

ремок». 

Пополнить 

центр театра-

лизованной 

игры «Актё-

рики» маска-

ми диких жи-

вотных. 

 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ» По-

полнить  

центр физического 

развития картоте-

кой подвижных 

игр 

на улице 
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М
а
й

 
Изготовление 

дидактической 

игры «Узнай и 

назови» для 

развития зри-

тельного вос-

приятия у де-

тей. 

Обновить центр 

познания. Соз-

дание фото вы-

ставки «Петер-

бургский зоо-

парк». 

Пополнение 

центра познания 

наборами  с изо-

бражениями жи-

вотных для игр с 

песком. 

 

 

 

Пополнение 

центра ху-

дожествен-

ной литера-

туры. Под-

бор произве-

дений о лете 

с иллюстра-

циями. 

 

Оформление 

выставки ре-

зиновыми 

игрушками 

«Наш весё-

лый зоо-

парк» 

Пополнение 

центра и 

изодеятельно-

сти «Радуга» 

пособием для 

формирования 

навыков «На-

рисуй и со-

три».  

Обновить уго-

лок творчества 

трафаретами 

животных 

зооопарка. 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ»  По-

полнение центра 

сохранения здоро-

вья «Будь здоров» 

оборудованием 

для игр с водой в 

жаркую погоду: 

«Поймай рыбку 

сачком». 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

IVквартал 

М
ес

я
ц

 

ОО «Соци-

ально-

коммуника-

тивное  

развитие» 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

И
ю

н
ь

 

Обновление 

картотеки ди-

дактических 

игр по ПДД. 

Пополнение 

игрового цен-

тра дид.играми 

по ПДД: «Све-

тофор» и др. 

Пополнение цен-

тра познания на-

стольно-

печатными игра-

ми по теме «Мир 

природы» 

Обогащение 

центра рече-

вого разви-

тия. Изго-

товление ат-

рибутов для 

дыхательной 

гимнастики 

Обогащение 

центра твор-

чества трафа-

ретами цветов 

для рисования 

карандашами. 

 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ» Об-

новление центра 

физического раз-

вития за счет мя-

чей. 

И
ю

л
ь

 

Пополнение 

игрового цен-

тра конструи-

рования строи-

тельными бло-

ками, для по-

стройки горо-

да, в котором 

мы живем.  

Пополнение цен-

тра науки обору-

дованием и мате-

риалами для дет-

ского экспери-

ментирования. 

Пополнение 

центра ху-

дожествен-

ной литера-

туры. Под-

бор произве-

дений о лете 

с иллюстра-

циями. 

 

Пополнить 

центр театра-

лизованной 

игры русски-

ми народными 

костюмами 

 

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ»  

Пополнить  

уголок физическо-

го развития спор-

тивным оборудо-

ванием. 

А
в

г
у
ст

 

Пополнение 

выносного 

оборудования 

детским инвен-

тарем для ото-

бразительных 

игр (труд) 

Пополнение цен-

тра познания: 

мыльными пузы-

рями. 

Пополнение цен-

тра сюжетно-

ролевой игры му-

ляжами овощей и 

фруктов. 

 

 

Пополнение 

центра гра-

мотности 

аудиокассе-

тами с запи-

сями детских 

стихов и пе-

сенок для 

договарива-

ния и подпе-

ванияю 

Пополнение 

центра  

Изо-

деятельности 

мелками для 

асфальта.  

Работа по парци-

альной программе 

Л. В.  Гаврючиной 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в ДОУ»  По-

полнение центра 

сохранения здоро-

вья «Будь здоров» 

оборудованием 

для игр с водой в 

жаркую погоду: 

«Поймай рыбку 

сачком». 
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Приложение № 6 

Образец календарного планирования 
 Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Развитие образова-

тельной среды в 

соответствии ФГОС 

и ОПДО 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми 

 Виды детской деятельно-

сти 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индиви-

дуальная 

работа 

П

е

р

в

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

д

н

я 

1.Двигательная       

2.Игровая    

3.самообслуживание и 

труд 
   

4.Познавательно-

исследовательская 
   

5.Коммуникативная    

6.Восприятие фольклора 

и художественной лите-

ратуры 

   

7.ИЗО деятельность    

8.Музыкальная деятель-

ность 
   

9.Конструирование    

 

НОД 
     

     

     

п

р

о

г

у

л

к

а 

Наблюдение      

Игры      

Труд детей в природе      

Индивидуальная работа      

Самостоятельная дея-

тельность 
     

Физкультурно - озд. работ      

В

т

о

р

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

д

н

я 

1.Двигательная       

2.Игровая    

3.самообслуживание и 

труд 
   

4.Познавательно-

исследовательская 
   

5.Коммуникативная    

6.Восприятие фольклора 

и художественной лите-

ратуры 

   

7.ИЗО деятельность    

8.Музыкальная деятель-

ность 
   

9.Конструирование    

 

НОД 
   

   

   

п

р

о

г

у

л

к

а 

Наблюдение      

Игры      

Труд детей в природе      

Индивидуальная работа      

Самостоятельная дея-

тельность 
     

Физкультурно-озд. работа      

Воспитатели: 
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Приложение № 7 

Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности 

 
Двигательная деятельность. 

Сентябрь  Учить действовать согласно 

Словам текста. 

Развивать умение бегать, не наталки-

ваясь друг на друга. 

Учить соблюдать правила 

игры, требование безопасно-

сти, упражнять в беге. 

Октябрь Напомнить детям правила игры, 

учить выполнять игровые действия, 

реагировать на сигнал. Упражнять 

детей в беге. 

Развивать умение бегать, по 

кругу замедляя темп. 

Ноябрь Учить детей воспроизводить движе-

ния, показанные взрослым, изобра-

жать различные эмоции, учить вы-

полнять действия, называемые педа-

гогом обогащать двигательный опыт 

Детей, развивать внимание, коорди-

нацию движений. 

Развивать у детей способно-

сти 

принять на себя роль живот-

ного. Повторить отличи-

тельные признаки домашне-

го животного – лошади. 

Декабрь Совершенствовать у детей бег в ко-

лонне по одному, на носках, ходьбу 

широким шагом, в полуприсяду. За-

креплять умения детей в прыжках из 

обруча в обруч, приземляясь на но-

сочки; в подрезание под дугу.   Раз-

вивать у детей ловкость, внимание, 

быстроту реакции. 

Вызвать интерес и желание 

заниматься физкультурой.  

 Воспитывать доброту, от-

зывчивость, желание помо-

гать другим. 

Январь Закрепление двигательных умений, 

обогащение двигательного опыта но-

выми способами движений, форми-

рование правильной осанки и профи-

лактика плоскостопия, укрепление 

мышечной силы в процессе выполне-

ния физических упражнений (мышц 

спины, рук, ног), формирование пра-

вильного дыхания, устойчивой по-

требности в здоровом образе жизни. 

Развиваем силу и выносли-

вость в процессе выполнения 

упражнений, развитие коор-

динации движений.  Воспи-

тание доброжелательных 

чувств, желания помочь в 

трудной ситуации. 

Февраль Учить детей воспроизводить движе-

ния, показанные взрослым, изобра-

жать различные эмоции.  

Учить выполнять действия, называе-

мые педагогом  

Обогащать двигательный опыт 

Детей, развивать внимание, коорди-

нацию движений. 

Побуждать детей к правиль-

ному выполнению заданий.  

Закреплять умение ходить и 

бегать в команде по одному, 

ускорять и замедлять движе-

ние, правильно дышать, де-

лать остановки по сигналу,  

Март Развитие физических качеств (скоро-

стных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации). 

Накопление и обогащение двигатель-

ного опыта детей (овладение основ-

ными движениями). 

Развивать равновесие, уме-

ние бросать мяч указанным 

способом (правой или левой 

рукой). Приучать детей на-

ходить свое место в колонне, 

не толкать друг друга, быть 
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Формирование у воспитанников по-

требности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

внимательными. 

 

Апрель Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, способствовать воспи-

танию смелости, развитию чувства 

равновесия. Помочь вызвать эмоцио-

нальный отклик на игровое занятие и 

желание участвовать в нём. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Май Учить детей сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной поверх-

ности; 

Способствовать укрепле-

нию связочно - мышечного аппарата 

голени и стоп; 

Формировать положительный на-

строй на занятия физической культу-

рой. 

 

Совершенствовать у детей 

бег в колонне по одному, на 

носках, ходьбу широким ша-

гом, в полуприсяду.  

Закреплять умения детей в 

прыжках из обруча в обруч, 

приземляясь на носочки; в 

подлезании под дугу.  

Развивать у детей ловкость, 

внимание, быстроту реак-

ции. 

 

 

Самообслуживание, труд. 

Сентябрь Учить детей узнавать игрушки. 

По описанию надетых на них 

Предметов одежды, активизировать 

в речи название основных цветов. 

Учить выполнять игровые 

Действия, понимать суть задания. 

Учить детей снимать некото-

рые предметы одежды. Акти-

визировать в речи их назва-

ния. Поощрять самостоятель-

ность. Воспитывать аккурат-

ность. Бережное отношение к 

одежде. 

Октябрь Предложить детям догадаться, опи-

сание каких необходимых. 

Для поддержания здоровья предме-

тов предлагается их вниманию, 

учить называть знакомые предметы 

личной гигиены. Активизировать 

речь, развивать логическое мышле-

ние 

Упражнять детей в различии 

Основных цветов, сортировке пред-

метов по цвету, учить понимать суть 

задания, активизировать в речи со-

ответствующие понятия. 

Учить детей повторять за пе-

дагогом различные движения, 

стимулировать точное выпол-

нение действий. 

Обогащать представление 

Детей о работе повара, учить 

называть различные действия 

по приготовлению пищи, на-

помнить названия предметов 

быта. 

Ноябрь Напомнить детям вежливые 

Слова, учить употреблять их. 

В соответствующих ситуациях. Ак-

тивизировать в  

Речи детей и уточнить названия 

предметов посуды,  

Учить сортировать стол, используя 

игрушечную посуду. 

Учить выполнять игровые 

Действия в соответствии взя-

той на себя ролью, используя 

в речи вежливые 

Слова. Формировать умение 

играть вместе со сверстника-

ми, используя различные ат-

рибуты, игрушки, предметы – 



58 
 

 

заместители. 

Декабрь Учить детей выполнять игровые 

действия, брать на себя определен-

ную роль, принимать в игре освоен-

ные 

ранее культурно – гигиенические 

навыки. 

Развивать умение играть вме-

сте со сверстниками, форми-

ровать начальные навыки ро-

левого поведения,  

Учить связывать сюжетные 

Действия с ролью. 

Январь Учить детей включаться в игровую 

ситуацию, Познакомить детей с 

нормами поведения и правилами 

безопасности в общественном 

транспорте. 

Учить детей выполнять игро-

вые действия, сопровождая 

пением колыбельных, активи-

зировать в речи понятия, свя-

занные с предметами мебели, 

постельными принадлежно-

стями. 

Февраль Учить детей соблюдать игровые си-

туации с игрушками. Актуализиро-

вать 

Знания о правилах личной гигиены, 

о предметах личной гигиены.  

Учить выполнять игровые 

действия, вести определен-

ную 

Роль, обустроить место, учить 

вести ролевые игры. 

Март Предложить детям принять участие 

в игре, учить брать на 

Себя роль, выполнять игровые 

Действия. Обогащать социальный и 

коммуникативный опыт детей, Ак-

тивизировать словарный запас де-

тей.  

Формировать у детей куль-

турно – гигиенические навы-

ки, продолжать учить пра-

вильно, умываться, пользо-

ваться индивидуальным поло-

тенцем. 

Апрель Учить детей брать на себя роль, 

подбирать необходимые 

Атрибуты. Помочь детям обу-

строить место для игры, Способст-

вовать развитию сюжета.  

Предложить детям подобрать 

необходимые атрибуты, учить 

брать на себя необходимую 

Роль, учить выполнять в игре 

Знакомые трудовые операции, 

Учить общаться со сверстни-

ками. 

Май Учить детей подбирать атрибуты 

для игры, брать на себя роль, обыг-

рывать определенные ситуации, 

применять в игре накопленный 

опыт. 

Используя метод косвенного 

руководства, способствовать 

Организации игры, учить де-

тей отражать свои впечатле-

ния, применять умения, Об-

щаться в ходе игры, вести ро-

левые диалоги. 

 

 

Изобразительная деятельность. 

Сентябрь Дать представление о красках; учить 

правильно, держать кисть в руках; 

правильно сидеть при рисовании; 

учить радоваться полученному резуль-

тату. 

Ознакомить с карандашами; учить 

держать карандаш тремя пальцами. 

 

Вызывать у детей интерес к 

рисованию карандашами, 

выяснить, что дети знают о 

том, как правильно пользо-

ваться карандашами, какие 

цвета карандашей   им из-

вестны; чуть выше зато-

ченной части, не сильно 
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сжимая, левой рукой при-

держивать лист бумаги. 

Октябрь Вызывать у детей сочувствие к игро-

вым персонажам; учить рисовать кон-

цом кисти зерна. 

 

Учить рисовать траву ко-

роткими штрихами, побуж-

дать свободно, располагать 

штрихи на всю поверх-

ность листа; познакомить с 

зеленым цветом. 

Ноябрь Учить рисовать разные по длине и ши-

рине вертикальные и наклонные ли-

нии; знакомство с синей краской; 

учить правильно, держать кисть в ру-

ках, набирать на нее краску; получать 

удовольствие от рисования. 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию предметов ок-

руглой формы с помощью 

кисти; научить использо-

вать прием примакивания и 

рисования тычком. 

Декабрь Вызвать у детей интерес к работе 

взрослых по заготовке овощей и фрук-

тов на зиму; учить рисовать предметы 

круглой формы (картофель) Учить ри-

совать круги, ориентируясь на внеш-

нюю опору в виде круглого листа бу-

маги; учить детей украшать круглую 

поверхность полосками и узором. 

Вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по заго-

товке овощей и фруктов на 

зиму; упражнять в изобра-

жении округлой формы. 

Продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость; учить 

закрашивать готовое гра-

фическое изображение на 

бумаге карандашом.  

Январь Упражнять в рисовании предметов ок-

руглой формы и закрашивании изо-

бражений. 

 

Учить проводить ровные 

горизонтальные линии; 

учить следить за движени-

ем кисточки по бумаге сле-

ва направо; Продолжить 

знакомство с жёлтым цве-

том; прививать интерес к 

рисованию.  

Февраль Научить рисовать круговыми движе-

ниями, не отрывая карандаш от бума-

ги; развивать глазомер, мелкую мото-

рику кисти руки; радоваться результа-

ту. 

Учить рисовать вертикаль-

ные и горизонтальные ли-

нии; закрепить понятия 

«длинные, короткие» ли-

нии; познакомить с корич-

невым цветом. 

Март Закрепить навык рисования кистью, 

придерживать лист бумаги рукой; за-

крепить знание жёлтого цвета; вызвать 

интерес к рисованию.  

 

 

 

Учить создавать рисунки 

путём прикладывания кон-

чиков пальцев; вызывать 

интерес к рисованию, радо-

ваться полученному ре-

зультату; закрепить пред-

ставление о красном цвете. 

Апрель Учить создавать рисунки путём при-

кладывания кончиков пальцев; вызы-

Формировать у детей спо-

собность замечать яркость 
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вать желание дополнить рисунок дета-

лями; учить создавать праздничное 

настроение; закрепить знание цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). 

цветовых образов в иллю-

страциях; продолжать вос-

питывать умение изобра-

жать округлые формы. 

Май Учить правильно, работать с изобрази-

тельными материалами; учить рисо-

вать траву, закрашивая краской по-

верхность бумаги; учить рисовать цве-

ты, используя прием примакивания. 

 

Вызывать интерес к рисо-

ванию предметов округлой 

формы с помощью кисти, 

ватной палочки (пальчи-

ком); научить правиль-

но, набирать краску на 

кисть, использовать приём 

примакивания и рисования 

тычком; радоваться своим 

рисункам и работам других 

детей.  

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сентябрь Учить детей понимать игровую 

задачу, упражнять в использовании 

застежек - липучек. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Предложить детям на ощупь уз-

нать знакомые игрушки, учить 

называть различные качества 

предметов, отвечать на вопросы 

воспитателя. Обогащать словар-

ный запас детей прилагательны-

ми, учить согласовывать слова в 

предложениях, развивать так-

тильные возможности. 

Октябрь Учить детей понимать суть игрового 

задания, объединять предметы в пары 

по определенному признаку (форма, 

цвет). Активизировать в речи опреде-

ленные понятия. 

Учить применять свои знания о 

форме предметов, умение разли-

чать круг, квадрат, треугольник.  

 

Ноябрь Формировать у детей представления о 

форме предметов, учить различать 

круг и квадрат, выполнять элементар-

ные задания, связанные с дифферен-

циацией 

Данных геометрических фигур. 

Помочь детям четко представить 

себе, что они собираются созда-

вать. Научить последовательно, 

вычленять отдельные элементы 

домика. 

Декабрь Учить складывать из 2-4 частей кар-

тинку с изображением игрушки и на-

зывать получившееся игрушки. 

Учить детей узнавать и называть 

детенышей домашних животных. 

Обогащать словарный запас, 

развивать связную речь. 

Январь Учить детей использовать в игре свои 

знания о частях суток, их последова-

тельности 

Названии, характерных признаках, 

связанных с природными явлениями и 

деятельностью людей. 

Упражнять детей в различии 

основных цветов, сортировке 

предметов по цвету, учить по-

нимать суть задания. Названии, 

характерных признаках, связан-

ных с природными явлениями и 

деятельностью людей. 

 

Февраль Учить детей понимать суть 

Задания, упражнять в различении и 

Учить детей составлять группы 

из однородных предметов, выде-
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подборе предметов по цвету. лять из них 

Отдельные предметы, различать 

понятия «по одному», «ни одно-

го». Находить один или несколь-

ко. Одинаковых предметов в ок-

ружающей обстановке. 

Март Учить детей использовать в игре свои 

знания о частях суток, их последова-

тельности 

Названии, характерных признаках, 

связанных с природными явлениями и 

деятельностью людей. 

Учить детей понимать суть иг-

рового задания, учить выбирать 

по заданному признаку и выпол-

нять с ними 

Необходимые игровые действия.  

Апрель  Формировать у детей умение находить 

различия в рисунках с небольшим ко-

личеством изображенных предметов, 

называть знакомые предметы и явле-

ния, характерные для осени. Учить 

сравнивать, сопоставлять и развивать 

внимание. 

Учить детей использовать в игре 

свои знания о частях суток, их 

последовательности 

Названии, характерных призна-

ках, связанных с природными 

явлениями и деятельностью лю-

дей. 

Май Предложить детям догадаться, описа-

ние каких необходимых предметов для 

поддержания здоровья предлагается их 

вниманию. Учить называть знакомые 

предметы личной гигиены. Активизи-

ровать речь. Развивать логическое 

мышление. 

 

Упражнять детей в различии 

Основных цветов, сортировке 

предметов по цвету, учить по-

нимать суть задания. 

Активизировать в речи соответ-

ствующие понятия. 

 

Коммуникативная деятельность 

Сентябрь Знакомим детей с предметами личной 

гигиены (полотенце, горшок). Развива-

ем навыки самообслуживания.  

Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с ес-

тественными интонациями. 

Октябрь Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчест-

ва, положительного отношения к тру-

ду, желание трудится. 

Способствовать созданию поло-

жительных взаимоотношений 

детей в процессе самостоятель-

ной деятельности: развивать 

умение договариваться между 

собой, распределять задания; 

вырабатывать умение объектив-

но оценивать результат своей 

деятельности и деятельности 

своих товарищей. 

Ноябрь Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду людей и 

его результатам. 

Развивать умение договаривать-

ся между собой, распределять 

задания; в процессе игры. 

Декабрь Формирование умения ответственно 

относится к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремится сделать хорошо). 

  Развивать навыки совместной 

деятельности со сверстниками и 

взрослыми. Воспитывать добро-

желательное отношение друг к 

другу, формировать способность 
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выражать словами свои чувства. 

Январь Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду людей и 

его результатам.  

Создать атмосферу доброжела-

тельности, взаимопонимания и 

любви; 

Обучать умению слушать и 

слышать другого.  

Февраль Формирование умения ответственно 

относится к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремится сделать хорошо).  

Учить гибко, использовать ми-

мику, пантомимику и голос в 

общении; Развивать у детей на-

выки общения в различных жиз-

ненных ситуациях.  

Март Формирование осторожного и осмот-

рительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям.  

Учить детей оценивать своё 

эмоциональное состояние, свои 

желания.Дать понять ребёнку, 

что настроение зависит от его 

желания и жизненной ситуации. 

Апрель Формировать представления о некото-

рых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Побуждать к изображению раз-

личных эмоциональных состоя-

ний с помощью выразительной 

моторики (мимики). 

Май Формирование элементарных пред-

ставлений о правилах безопасности 

дорожного движения 

Воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих пра-

вил. 

Упражнять детей к выразитель-

ному рассказыванию стихов, по-

тешек и пению песенок. Воспи-

тывать у детей доброжелатель-

ность к окружающим людям. 

 

 

Восприятие фольклора и художественной литературы 

Сентябрь Загадки. «Квохчет, квохчет», «С хо-

зяином дружит…», «Острые ушки…», 

«Хвост с узорами…» 

Познакомить детей с описательными 

загадками о домашних животных. 

Учить детей отгадывать загадки.  

Использование загадок. 

Рассматривание картинок с изо-

бражением персонажей загадок. 

Рассматривание домашних жи-

вотных на «русском подворье».  

Октябрь Потешки. «Катя, Катя, маленькая…», 

«Водичка, водичка…», «Расти коса до 

пояса…», «Большие ноги шли по до-

роге…»Познакомить детей с новыми 

потешками. 

Помочь детям запомнить потешки и 

выразительно рассказать их. 

Стимулировать участие детей в испол-

нении потешеки.  Рисование водички 

по потешке «Водичка, водичка…».  

Исполнение потешек во время 

режимных моментов. 

Игры по содержанию потешек. 

Исполнение потешек в сюжетно 

– ролевых играх.  

Ноябрь Колыбельные. 
«Как у нашего кота…», «Котик се-

ренький…», «Спят луга, спят леса…»  

Познакомить детей с жанром колы-

бельной песни. 

Использовать колыбельные пес-

ни в сюжетно-ролевых играх. 

 Дидактическая игра «Уложим 

куклу Машу спать». 
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Дать некоторые сведения о происхож-

дении и назначении колыбельной пес-

ни, ее отличительных особенностях. 

Игра – инсценировка «Уложим Алё-

нушку спать». 

Декабрь Заклички. «Солнышко, солнышко…», 

«Дождик, дождик 

Познакомить детей со значением и со-

держанием заклички, помочь запом-

нить. Учить детей выполнять движе-

ния в соответствии с беседой о за-

кличках.  

Использование закличек во вре-

мя наблюдений за явлениями 

природы. 

Игра «Солнечный зайчик». 

 

Январь Колыбельные. «Идет котик по лавоч-

ке…», «Котя, котенька, коток…», «Ой, 

люли, люли, прилетели к нам гули…» 

.Познакомить детей с некоторыми 

фольклорными образами (Кот - Баюн, 

Гули - Гуленьки). 

Обратить внимание детей на характер 

исполнения колыбельных песен (неж-

но, ласково).  Способствовать испол-

нению колыбельных песен в самостоя-

тельной деятельности. Игра-

инсценировка с игрушками по сюжету 

произведения «Сказка о глупом мы-

шонке» С.Я.Маршака.  

Исполнение колыбельных песен 

в сюжетно-ролевых играх и ре-

жимных моментах.  

Февраль Потешки. «Вышел козлик погулять», 

«Тень – тень, потетень…», «Этот 

пальчик дедушка…», «Рано – рано по 

утру пастушок ту – ру – ру…», «Идет 

коза рогатая…» Познакомить детей с 

новыми потешками. Привлекать детей 

к рассказыванию потешек. Обогащать 

словарный запас фольклорной лекси-

кой (плетень, вечерок) 

Беседа о потешках. 

Использование потешек в ре-

жимных моментах 

Рисование травки для коровуш-

ки.   

Март Колыбельные 

«Баю-баю-баиньки», «Баю, баю, баю, 

бай», «Уж котенька - коток». 

Продолжать знакомить с жанром ко-

лыбельной песни. Рассматривание 

альбома «В русской избе». 

Исполнение колыбельных песен в сю-

жетно-ролевой игре «Дом». 

Исполнение колыбельных песен 

при подготовке ко сну. 

Апрель Поговорки:  

«Кончил дело – гуляй смело», «Ма-

ленький да удаленький».  

Познакомить детей с поговорками 

Использование поговорок во время 

совместной деятельности взрослого и 

детей, требующей определенных ум-

ственных усилий. 

Использование поговорок о тру-

де во время трудовых поруче-

ний. 
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Май Помочь детям запомнить потешки и 

выразительно рассказать их. 

Стимулировать участие детей в испол-

нении потешек «Большие ноги шли по 

дороге…» 

Исполнение колыбельных песен в сю-

жетно-ролевой игре «Дом». 

Исполнение колыбельных песен 

при подготовке ко сну. 

 Исполнение потешек в сюжет-

но-ролевых играх. 

 

Музыкальная деятельность 

Сентябрь Формировать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку. 

Расширять представления об окру-

жающем мире. 

Учить детей слушать песни, понимать 

их содержание, эмоционально откли-

каться, формировать ритмическое вос-

приятие.  

Знакомить детей с музыкальными ин-

струментами. 

Игровые упражнения. Хороводы и 

пляски. Музыкальные игры. 

Привлечь внимание детей к му-

зыкальным звукам, учить слу-

шать и подпевать. Обогащать их 

эмоциональными впечатления-

ми. Привлекать детей к активно-

му подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. Разви-

вать умение действовать по сиг-

налу. Расширять знания детей о 

животных, и их повадках. Учить 

сопереживанию. 

Октябрь Учить выполнять движения-хлопки в 

ладоши «фонарики», притопывание. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

двигательную активность. Учить хо-

дить стайкой и останавливаться вместе 

с воспитателем под музыку.  

- Учить различать разный характер му-

зыки. Развивать умение выполнять ос-

новные движения: ходьбу и бег.  

- Формировать у детей умение бегать 

легко, не наталкиваться друг на друга. 

- Привлечь внимание детей к музы-

кальным звукам. 

- Учить детей ориентироваться в про-

странстве. 

- Развивать внимание и динамический 

слух. 

Вызывать у детей умение изме-

нять движения в соответствии со 

сменой характера музыки, учить 

ходить в разных направлениях, 

приучать выполнять движения 

самостоятельно. 

 Развивать координацию движе-

ний, слуховое внимание. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

 Формировать умение согласо-

вывать движения с разной по ха-

рактеру музыкой, менять движе-

ния с изменением динамики зву-

чания. 

Ноябрь Побуждать детей к активному пению 

взрослого и подпеванию, звукоподра-

жанию. Вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик, активизировать узнавание 

знакомых песен по фортепианному 

сопровождению.  

Учить сопровождать текст соот-

ветствующими движениями, 

развивать умение легко прыгать 

и менять движения в соответст-

вии с музыкой. 

Учить танцевать в парах. 

Учить слышать смену характера 

звучания музыки, развивать 

умение ориентироваться в про-

странстве, умение слышать 

окончание музыки. 

Декабрь  Учить реагировать на смену характера 

музыки. Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять игро-

Развивать умение подпевать 

фразы в песне, подражая про-

тяжному пению взрослого.  
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вые действия в соответствии с харак-

тером песни. 

Закреплять у детей основные движе-

ния: бег, прыжки. 

Учить детей петь с педагогом, 

правильно интонируя простей-

шие мелодии. 

Январь Развивать эмоциональную активность, 

расширять представления детей об ок-

ружающем.  

Развивать кругозор путем слушания 

знакомых мелодий, звучащих на раз-

ных музыкальных инструментах, в ан-

самбле, что обогащает слуховой опыт 

малышей, оживляет их интерес и вни-

мание к звучанию. 

Развивать внимание, слух, чув-

ство музыкальной формы. 

Учить реагировать на смену ха-

рактера музыки, формировать 

умение ориентироваться в зале. 

 Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство.  

Учить выполнять топающие ша-

ги. 

Февраль Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями, формировать активное 

восприятие, развивать внимание, уме-

ние ориентироваться в пространстве, 

умение энергично шагать. Учить детей 

взаимодействовать друг с другом, со-

гласовывать движения с текстом. 

 

Вызывать радостные эмоции, 

расширять знания об окружаю-

щем мире, развивать речь, спо-

собствовать становлению лично-

сти ребенка, формированию 

нравственных представлений 

(прослушивая песни на магни-

тофоне).  

Март Побуждать детей к активному пению 

взрослого и подпеванию, звукоподра-

жанию. 

 Вызывать яркий эмоциональный от-

клик, активизировать узнавание зна-

комых песен по фортепианному со-

провождению, иногда и по сопровож-

дению, исполняемому на других инст-

рументах.  

 

Развивать координацию движе-

ний, слуховое внимание. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

Формировать умение согласовы-

вать движения с разной по ха-

рактеру музыкой, менять движе-

ния с изменением динамики зву-

чания. 

Апрель Учить выполнять движения-хлопки в 

ладоши «фонарики», притопывание. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

двигательную активность. Учить хо-

дить стайкой и останавливаться вместе 

с воспитателем под музыку.  

Учить различать разный характер му-

зыки. Развивать умение выполнять ос-

новные движения: ходьбу и бег.  

Формировать у детей умение бегать 

легко, не наталкиваться друг на друга. 

Привлечь внимание детей к музыкаль-

ным звукам. 

 

Развивать внимание, слух, чув-

ство музыкальной формы. 

Учить реагировать на смену ха-

рактера музыки, формировать 

умение ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство.  

 Учить выполнять топающие ша-

ги. 
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Май Развивать эмоциональную активность, 

расширять представления детей об ок-

ружающем мире. 

Развивать кругозор путем слушания 

знакомых мелодий, звучащих на раз-

ных музыкальных инструментах, в ан-

самбле, что обогащает слуховой опыт 

малышей, оживляет их интерес и вни-

мание к звучанию. 

 

Учить реагировать на смену ха-

рактера музыки, 

 Развивать чувство ритма, фор-

мировать умение выполнять иг-

ровые действия в соответствии с 

характером песни. 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки. 
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Конструирование 

Сентябрь Учить строить из кубиков  

простейшие сооружения, выделять ве-

личину предметов, соотносить разные 

предметы 

по величине. 

Продолжать строить по образцу 

кроватку с построением услож-

няющихся 

объектов, применяя разнообраз-

ные по форме и набору строи-

тельные детали. 

Октябрь Учить располагать кирпичики в ряд 

узкой гранью друг к другу, активизи-

ровать словарь по теме, учить разли-

чать цвета. 

Учить выполнять построение 

заборчика из кирпичиков, рабо-

тать коллективно.  

Ноябрь Побуждать детей к конструированию, 

учить строить из различных фигур 

стену, учить различать предметы по 

величине. 

Учить располагать кирпичики в 

ряд узкой гранью друг к 

Другу, активизировать словарь 

по теме, учить различать цвета. 

Декабрь Учить детей выполнять простые игро-

вые действия, называть чайную посу-

ду, развивать интерес к игре, связную 

речь. 

  

Учить выполнять игровые дей-

ствия, описанные в стихотворе-

нии А.Л. Барто «Лошадка», под-

бирать соответствующие атри-

буты. 

Январь Упражнять в умении строить домик из 

строительного материала, устанавли-

вая один кубик на другой, развивать. 

Самостоятельность, учить находить 

предмет по описанию, действовать по 

инструкции взрослого. 

Упражнять в умении строить 

из строительного материала (ку-

бики, кирпичики), различные 

предметы, учить играть с ними, 

поощрять инициативу. 

Февраль Учить выбирать фигуры и складывать 

из них  по образцу, учить находить 

 нужный предмет по цвету. 

Учить находить нужную фигуру, 

соединять две фигуры в одно це-

лое, вставляя одну в отверстие 

другой, учить различать предмет 

по величине, находить предмет 

по описанию. 

Март Учить строить несложные конструк-

ции, различать предметы круглой и 

квадратной 

Формы, развивать сенсорные возмож-

ности детей, игровые навыки, вообра-

жение, общую моторику, речь, память, 

мышление, активизировать словарь по 

теме. 

Учить выполнять несложные по-

стройки, различать предметы по 

двум признакам (форме, величи-

не), развивать мышление, вос-

приятие, речь, воспитывать ин-

терес к конструктивной деятель-

ности. 

Апрель Учить детей выполнять постройки по 

образцу, по инструкции, делать их ус-

тойчивыми, правильно называть дета-

ли, подбирать по размеру игрушечного 

автомобиля. Учить детей обыгрывать 

постройки. Учить детей строить проч-

ную постройку в соответствии с раз-

мером игрушки, активизировать в речи 

детей название деталей конструктора, 

активизировать в речи детей название 

деталей конструктора. 

Учить детей строить постройки 

по образцу, делать их прочными. 

В роли участника игры учить 

детей обыгрывать постройки, 

передавать сюжеты знакомых 

сказок. Вместе с детьми по об-

разцу сконструировать печь, по-

местить в нее поделки детей. 
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Май Продолжать учить строить постройки 

для сюжетной игры, различать кубики, 

кирпичики, пластины, развивать вос-

приятие, внимание, сенсорные воз-

можности, воспитывать интерес к иг-

ре. 

Учить детей собирать различные кон-

струкции из крупного строительного 

материала, подбирать детали по раз-

меру, цвету, форме, делать постройки 

прочными, Предложить детям объеди-

нить постройки 

Продолжать учить детей строить 

постройки по образцу, делать их 

соразмерными игрушками. 

Учить детей подбирать необхо-

димые детали, делать башню ус-

тойчивой. Активизировать в ре-

чи название деталей, основных 

цветов. Учить обыгрывать по-

стройку, подбирать игрушки, 

атрибуты. Обыгрывать построй-

ки. 

 

Игровая деятельность 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность 

Сентябрь Способствовать привыканию детей в 

группе. 

Вызвать у детей интерес к совместной 

с взрослым игровой деятельности 

Информировать умение принимать 

воображаемую ситуацию. 

Учить действовать согласно словам 

текста. 

Упражнять в умении на ощупь 

Определять игрушку, развивать 

тактильные ощущения, 

Способствовать запоминанию 

названий домашних птиц и дру-

гих игрушек.  

Октябрь Учить детей выполнять ряд игровых 

действий. 

Использовать в речи слова: 

напоим, покормим, угощение. 

Информировать умение 

Принимать воображаемую              си-

туацию. 

Учить действовать согласно словам 

текста.  

Учить строить из кубиков  

простейшие сооружения, выде-

лять величину предметов, соот-

носить разные предметы 

по величине. 

Развивать у детей способности 

принять на себя роль животного 

Повторить отличительные при-

знаки кошки по картинкам. 

Ноябрь Побуждать к использованию 

Предметов – заместителей. 

Вызвать у детей интерес к  

игровому уголку, желание действовать 

с игрушками. 

Учить действовать согласно 

словам текста. 

 

Учить выполнять игровые 

действия, стимулировать 

речевое общение во время игры. 

Учить подбирать атрибуты- 

предметы – заместители. 

Развивать умение сооружать 

постройки по образцу, и назы-

вать основные формы строи-

тельного материала 

(кубик, кирпичик), цвет (крас-

ный, зеленый, желтый). 
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Декабрь Учить детей правильно выполнять иг-

ровые действия, совершенствовать 

выполнение 

основных видов движений, обогащать 

двигательный опыт  

Знакомить с предметами одежды, 

учить последовательно, одеваться на 

прогулку.  

Учить детей понимать суть иг-

рового задания.   

Выбирать по заданному призна-

ку и выполнять с ними 

необходимые игровые действия.  

Январь Привлечь внимание детей к пуговицам 

контрастных размеров.  

Способствовать формированию навы-

ка перевоплощения в образ котят.  

Формировать умение выполнять с по-

мощью педагога несколько игровых 

действий, объединенных одним сюже-

том. 

Развивать мелкую моторику рук, 

фантазию, мышление, стремле-

ние играть в знакомую подвиж-

ную игру.  

Закреплять знание основных 

цветов.  

Развивать умение играть вместе 

со сверстниками. 

Февраль Побуждать интерес к предлагаемой 

деятельности.  

Привлекать детей к совместной теат-

рализованной деятельности,  

Формировать представление о различ-

ных видах театра. 

Развивать речь, воображение и 

мышление. 

Помогать робким и застенчивым 

детям включаться в театрализо-

ванную игру. 

Март Создать условия для формирования у 

детей познавательного интереса. По-

знакомить детей с витаминами. Учить 

различать овощи по цвету, форме, ве-

личине. Закреплять приобретенные 

знания. Развивать у детей стремление 

отражать свои представления в про-

дуктивной деятельности (рисование, 

лепка, загадки). 

Оптимальное использование иг-

рового оборудования, пособий и 

иных средств, и материалов, 

способствующих активизации 

игровой деятельности детей.  

Апрель Развитие интереса детей к различным 

видам игр и поддержка их свободной 

творческой самореализации в игре.  

Проведение подвижных игр с учетом 

сезонного периода и возрастных осо-

бенностей детей.   

Привлечение родителей к актив-

ному обсуждению вопросов соз-

дания условий для развития иг-

ры ребенка в домашних услови-

ях; совершенствовать стиль 

партнёрских отношений.  

Май Создавать игровую ситуацию, способ-

ствующую формированию вниматель-

ного, заботливого отношения к окру-

жающим.  

Создавать условия для формирования 

гендерной принадлежности. 

Развивать интерес детей к ди-

дактическим играм. Обогащать в 

играх с дидактическим материа-

лом чувственный опыт детей. 

Развивать внимание память. 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаи-

моотношений со сверстниками. 
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Приложение № 8 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 2019-2020 учебный год 

Группа раннего возраста № 5 
(для детей от 1,5 до 3 лет, обучающихся по Образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ОВЗ  

(нарушениями опорно-двигательного аппарата)) 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1. О.О. «Познавательное развитие» 

(Формирование целостной  картины мира, 

расширение кругозора детей). 

2.О.О. «Физическое развитие» 

9.00-9.10 

 

 

9.25-9.35 

 

Вторник 

 

 

1. О.О. «Развитие речи»  

             

2. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальная деятельность).  

 

9.00-9.10 

 

9.25-9.35 

 

 

Среда 1. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка). 

2. О.О. «Физическое развитие»  

(На воздухе, при соответствующих погодных 

условиях). 

9.00-9.10  

 

 

      9.25-9.35 

 

Четверг 1. О.О «Развитие речи»    

 

2. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальная деятельность). 

9.00-9.10 

 

9.25-9.35 

 

 

Пятница 1. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование).           

  

2. О.О. «Физическая культура» 

9.00-9.10 

 

 

9.25-9.35 
*О.О. – области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ№ 1155 от  17октября  

2013года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 1,6-3 лет не более 1 

минут (СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.10) 

***Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 
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Приложение № 9 

Режим дня на холодный период года 2019-2020 (сентябрь-май) 

группы раннего возраста № 5 

 

 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, сво-

бодная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, творческих 

способностей, конструктивная  театрализованная деятельность.  Формиро-

вание навыков здоровьесбережения. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.25 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак (образователь-

ная деятельность в режимных моментах). 
8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным областям  

согласно расписанию).Коррекционные  занятия со специалистами в инди-

видуальной форме и/или в малых подгруппах (учителя -логопед, учитель -

дефектолог, педагог-психолог). 

9.00-9.10 

9.25-9.35 

Динамическая перемена. 9.10-9.25 

9.35-9.45 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных момен-

тах). Прогулка: наблюдения, познавательно-исследовательская деятель-

ность, игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, физ-

культурно-оздоровительная работа (индивидуальная работа по развитию 

движений), труд детей в природе. Возвращение прогулки (образовательная 

деятельност в режимных моментах). 

10.00-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон. 
12.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна. 15..00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных момен-

тах).  Полдник. 
 

Совместная и самостоятельная деятельность воспитателя и детей (продук-

тивная деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, на-

стольно-печатные игры), индивидуальная работа. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. 16.30-17.00 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой подвижности, хороводные игры) 

, индивидуальная работа (дидактические словесные игры по формирова-

нию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружаю-

щим), самостоятельная деятельность (сюжетно-ролевые игры), физкуль-

турно-оздоровительная работа, общение  детей по интересам. 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художест-

венно-творческая, чтение художественной литературы, дидактические и 

развивающие игры. Взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

18.30-19.00 
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Режим дня в теплый период года 2019 -2020 (июнь – август) 
(для детей от 1.6- 3 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата)  

 

Режимные моменты При хороших 

погодных 

условиях 

При плохих 

погодных 

условиях 

Щадящий и индиви-

дуальный режим 

Приём детей, осмотр, само-

стоятельная деятельность 

детей, игры, общение. 

7.00 -  8.15 7.00 -  8.15 Приход детей в дет-

ский сад по возмож-

ности с 8.00 до 8.30 

Утренняя гимнастика (на 

улице) 

8.15-8.25 8.15-8.25 Снижение нагрузки на 

бегу 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку, ги-

гиенические процедуры. 

Завтрак 

8.25 - 9.00 

В помещении 

8.25 – 9.00 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Совместная деятельность 

воспитателей, специалистов 

и детей. 

9.00-9.50 9.00-9.50 Учитывать настроение 

ребенка и его желания 

Второй завтрак (сок) 9.50 – 10.00 

В помещении 

9.50 – 10.00 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Подготовка к прогулке, про-

гулка Совместная деятель-

ность взрослого с детьми: 

игры, общение или само-

стоятельная деятельность 

детей по интересам, досуг. 

Воздушные и солнечные 

процедуры. 

- питьевой режим 

10.00-11.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.50 

10.30-11.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.50 

Одевание в послед-

нюю очередь, выход 

последними. 

Вовлечение в умерен-

ную двигательную 

деятельность. 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры.  

 

11.35 – 11.45 

В помещении 

11.35 – 11.45 

В помещении 

Возвращаются пер-

выми под присмотром 

взрослого. Снимается 

влажная майка, заме-

няется на сухую. 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.45-12.20 

В помещении 

11.45-12.20 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Подготовка ко сну, сон 12.15- 15.15 

В помещении 

12.15- 15.15 

В помещении 

Укладывание первы-

ми 

Постепенный подъём, оздо-

ровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15-15.45 

В помещении 

15.15-15.45 

В помещении 

Подъем по мере про-

сыпания. 

Полдник 15.45- 16.00 

В помещении 

15.45- 16.00 

В помещении 

Первыми садятся за 

стол. Докармливание 

Подготовка к прогулке, про-

гулка. Совместная деятель-

ность взрослого с детьми: 

игры, общение или само-

стоятельная деятельность 

детей по интересам, досуг. 

16.10 -19.00 16.10 -19.00 Ограничение двига-

тельной нагрузки. 

Предлагать места для 

игровой и другой дея-

тельности, удаленные 

от окон и дверей. 
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	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих принципах:
	1. Принцип возрастной адекватности образования, который предполагает тщательный подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста и возрастных ориентиров нормального развития. Данный принцип направлен на предупре...
	2.  Принцип развивающего образования: организация обучения через ведущий вид деятельности.
	3.Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуальных особенностей детей. Учет зоны «ближайшего развития ребенка», которая определяется содержанием тех задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но уже осуществляет с пом...
	4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования.  В основе принципа – установление системных связей между образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение.
	5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
	6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.
	7. Принцип позитивной социализации ребенка является базовым для развития ребенка и направлен на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. Педагоги поддерживают веру в положительные тенденции развития ребенка с ОВЗ у всех субъектов его б...
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