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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

                                                                                    1.1.Обязательная часть Программы 

                                                                                       1.1.1 Пояснительная записка 

              Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-го года жизни. 

Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Основанием для разработки рабочей программы – являются следующие нормативные правовые документы: 

            Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990; 

           Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

           Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

           Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

           Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15; 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от «01» июля 2021 

№ 2/21); 

          Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

           Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

          Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

          Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области"; 

          Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из областного бюджета»;  

         Устав МАДОУ Детский сад №18;  

         Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

         Группа функционирует в режиме полного дня 12-часового пребывания (с 7.00 до 19.00 часов). 
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         В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в которой учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей 2-го года жизни, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения  полноценного  развития  воспитанников; 
оказание  консультативной  и методической  помощи  родителям  (законным  представителям  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  

воспитанников).  
Программа предусматривает реализацию задач Рабочей программы  воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf , стр. 5-6)  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа учитывает основные принципы и концептуальные положения Федерального государственного образовательного  Стандарта  

дошкольного  образования: 

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства; 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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  позитивная социализация ребенка; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности; 

   сотрудничество Организации с семьей; 

  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами; 

   индивидуализация дошкольного образования; 

   возрастная адекватность образования; 

   развивающее вариативное образование; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

             Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

            1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

            2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

            3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

           4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

            5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

            6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

           7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

          Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного    возраста, Программа    предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

              непосредственное общение с каждым ребенком;  

              уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников  совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми  решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

             создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

             развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

             развитие умения детей работать в группе сверстников. 

             4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

            создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

            организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

            поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

            оценку индивидуального развития детей. 

            5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический 

подход, ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

 

Научный подход Основные положения 

Личностно – 

ориентированный подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у ребенка положительной  Я-

концепции 

Под личностно - ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в педагогической 

деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении отражена сущность этого подхода и 

выделены наиболее важные его аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией в педагогической 

деятельности; 
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- он представляет собой комплексное образование, состоящее из понятий, принципов и способов 

педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию индивидуальности ребенка, 

проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностый подход Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной деятельности 

воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становлении субъектности воспитанника как 

бы сравнивает в функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: при реализации 

деятельностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда 

их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными ценностями, способствует 

овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 

Ценностно – 

ориентированный подход 

Ценностно – ориентированный подход обеспечивает  развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Мера этого развития провозглашается главным результатом образования, критерием качества работы учителя, 

воспитателя, руководителя, образовательного учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его внутреннему  миру, где таятся еще 

не развитые способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это ключевое звено, коммуникативная 

основа личностно ориентированных  педагогических технологий. Он объединяет следующие позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  

подход 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у детей компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации 
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1.1.4.Характеристики, значимые для реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

            Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ, представленных  ранним возрастом.  

Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, региональных особенностей. 

1) Природно – климатические, географические и экологические особенности  

Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. Климатические условия обусловлены 

расположением города в зоне умеренно-континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и 

неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый период. 

    Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет пассажирского железнодорожного сообщения, 

достаточно удаленное расположение от регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 

      Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической 

направленности. В соответствии с этим в детском саду уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, 

экскурсии. Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

           Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников имеет  однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- культурных традиций 

народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального местного 

фольклора, народных игр 

              

2) Возрастные и индивидуальные особенности детей 1.5-2 года 

 

Ранний возраст – период активного исследования различный свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных 

связей, характера движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие 

ребёнка, развивается его мышление, формируются двигательные навыки. 

            Ведущей деятельностью ребенка в раннем детстве является уже не эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная 

или, точнее, орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и соотносящие 

действия. 

Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. 

      Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это важнейшее приобретение развития.  

      К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании.  

      Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребенка второго года жизни. 
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Социально-коммуникативное развитие 

На втором году жизни увеличивается автономность ребенка от взрослых и складывается более свободное и самостоятельное общение с 

внешним миром. Для малыша взрослый становится незаменимым участником предметной деятельности и игры. 

Предметная игра постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребенок воспроизводит в действиях собственные наблюдения 

повседневной жизни. В результате практических действий, сопровождаемых пояснениями взрослого, дети получают большое количество 

речевых образцов. На фоне развития понимания речи взрослых, начинает формироваться активное подражание их действиям и словам. 

Постепенно речь становится важнейшим средством передачи ребенку социального опыта. 

Почти до 2 лет в детских контактах переплетаются человеческие и предметные отношения, затрудняя полноценное общение. 

Познавательное развитие 

Ребенок раннего возраста – настоящий исследователь. Большое значение для развития познавательной активности ребенка имеет желание 

действовать с предметами: разъединять и соединять, конструировать из предметов, экспериментировать. Поэтому сборные игрушки должны 

легко открываться, разбираться. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. 

Речевое развитие 

Важным условием развития речи ребенка второго года жизни является воспитание в потребности в речевом общении со взрослыми. 

К концу второго года, речь ребенка начинает выполнять свою основную функцию – использоваться как средство общения с окружающими и 

прежде всего со взрослыми. 

После 1,5 лет, если малыш легко называет знакомые предметы, можно постепенно переходить к работе с предметными картинками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок демонстрирует интерес к музыке, проявляя радостное состояние, ярко выраженные двигательные реакции при прослушивании 

музыкального произведения, подражает певческим интонациям и простейшим ритмическим движениям под музыку взрослого. Увлеченно 

действует с карандашом, красками, строительными материалами, со звучащими предметами. 

Физическое развитие 

При организации работы по физическому развитию необходимо учитывать следующие психофизиологические особенности развития детей 

данного возраста: слабость тормозных процессов, склонность к возбуждению, быструю утомляемость. Дети этой возрастной группы еще не 

ориентируются в пространстве, поэтому необходимо продумать как использовать групповую комнату, чтобы с большей пользой провести 

занятие, облегчить ребенку ориентировку в пространстве. 
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Характеристика контингента воспитанников 

 

                                                                                            Половозрастной состав детей 

Возрастная категория 

(группа) 

Количество 

детей 

Количество мальчиков Количество девочек 

1,6-2 лет 

(группа раннего 

возраста) 

12 6 9 

* половозрастной состав и количество детей в группах может изменяться  

 

                                                                                 Распределение детей по группам здоровья  

 

           3)Характеристика контингента родителей (законных представителей) воспитанников 

Сведения о родителях (законных представителях) воспитанников 

                                                      Характеристика возрастного состава родителей 18 семей (36 родителей) 

Возраст, лет Число родителей, в % 

До 25 5 чел., 20,8% 

От 25 до 30  4чел., 16,6 % 

От 30 до 40    13 чел., 54,2% 

Старше 40  2 чел., 8,3% 

Характеристика образовательного уровня родителей 

Уровень образования Число родителей, в % 

Среднее  5 чел., 20,8% 

Среднее специальное 8 чел.,33,4% 

Высшее   11 чел., 45,9% 

Учебный 

год 

Распределение детей по группам здоровья, в % 

I II III IV 

2022 г. 10(83,4%) 1(8,3%) 1 (8,3%) 0 (0%) 
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Характеристика состава семей 

Состав семьи Число семей, в % 

Полная 11 семей, 91,7% 

Неполная 1 семья., 8,3 % 

Опекаемая 0 

Семья с одним ребенком 6 семей., 50% 

Семья с двумя и более детьми 3 семьи, 25% 

C 3  детьми и более 3 семьи, 25 % 

Характеристика социального статуса 

Социальный статус Число родителей, в % 

Рабочие 14 чел, 58,3% 

Служащие 3 чел., 12,5% 

Представители сферы образования                                           3 чел.,12,5 % 

Предприниматели                                           1 чел., 4,2% 

Безработные                                           3 чел., 12,5% 

 

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка раннего возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
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воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры Показатели достижения целевых ориентиров 

К завершению 2-го года жизни 

Ребёнок  интересуется  окружающими предметами и активно действует с 

ними 

Включается в самостоятельную  игру,  одна- ко она кратковременна, игровые 

действия хаотичны 

Эмоционально вовлечён  в  действия с игрушками и другими предметами, 

стремится   проявлять   настойчивость в достижении результата своих 

действий 

В играх с сюжетными игрушками ребёнок воспроизводит действия взрослых,  
которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Появление процессуальной 
игры. 
После 1,5 лет ребёнок при помощи взрослого использует в игре предметы-
заместители. 

Интересуется звучащими объектами и актив- но экспериментирует, совершая с ними 

обследовательские действия, оживляется при виде детских музыкальных 

инструментов 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками само- обслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении. 

От 1,5 года до 2 лет ребёнок имеет представления о том, что игрушки и книжки 

должны быть целыми, одежда чистая, самому надо быть умытым и причёсанным, в 

вещах поддерживать порядок. Владеет элементарными нормами поведения в тех или 

иных ситуациях (аккуратность, сдерживание агрессивности, послушание) 

Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

Понимает содержание попевок, стихов, совершая действия с сюжетной игрушкой в 

соответствии с текстом попевки 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

Включается в общение на основе эмоциональных контактов. Проявляет потребность 
во внимании и  доброжелательности   взрослых, в поддержке и оценке действий, 
умений. 
На 2-м году жизни проявляет интерес к играм с сюжетными игрушками, подражает 
действиям взрослого, умеет самостоятельно воспроизводить некоторые игровые 
эпизоды. 
В игре проявляет самостоятельность. Осуществляет замещения одних предметов 
другими на основе подражания. 

Общаясь со взрослым в процессе музыкальной деятельности, повторяет плясовые и 

песенно-игровые движения за взрослым, повторяет звукоподражания, вокализирует 
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Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 
Имеет некоторые представления о себе, об отдельных частях собственного тела: 
указывает, где у него глаза, уши, нос. Сравнивает сверстника с собой. 

Проявляет двойственное отношение к сверстнику: как объекту («живая игрушка») и 

субъекту общения. 

 После 1,5 лет – проявляет интерес к субъектным качествам сверстника: дети 
проявляют сочувствие друг к другу, стараются помочь, если с кем-то случилась 
неприятность. 
К концу 2-го года проявляет стремление к самостоятельности 

Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства 

Ребёнок испытывает эмоциональный подъём при исполнении и инсценировании 

взрослым стихов, попевок, с удовольствием включаясь в предлагаемую деятельность 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Ребёнок осваивает действия с предметами (взмахи флажками, маршировка с 

барабаном и т.п.), пытается передавать движения, связанные с характеристикой 

персонажа произведения, стремится осваивать простейшие танце- вальные движения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по ООП ДО, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются 

в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 
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Оцениваемые показатели  Диагностические методики  Методы оценивания  Ответственный  

Социально-коммуникативное развитие  

-Эмоционально-личностная 

сфера; 

-Сфера коммуникации; 

-Сфера жизненной практики 

«Карты развития детей от 0 до 3 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель  

Познавательное развитие  

-познавательные действия; 

Первичные представления о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира; 

- свойства и отношение объектов 

окружающего мира (форма, цвет, 

размер и др); 

- первичные представления о 

малой Родине, Отчизне, 

социокультурных ценностях 

«Карты развития детей от 0 до 3 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель  

Речевое развитие  

-владение речью как средством 

общения и культуры; 

-звуковая культура речи, 

фонематический слух; 

- активный словарь; 

-связная речь. 

«Карты развития детей от 0 до 3 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель  

Физическое развитие  

-крупная моторика; 

-мелкая моторика. 

«Карты развития детей от 0 до 3 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель  

 

Художественно-эстетическое развитие 

-изобразительное искусство; 

-конструирование и 

моделирование. 

«Карты развития детей от 0 до 3 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель  
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Музыка и танец  «Карты развития детей от 0 до 3 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель, музыкальный 

руководитель  

 

 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.Пояснительная записка 

В настоящий момент актуальной становится проблема поиска новых эффективных форм здоровьесбережения и профилактики речевых 

дефектов в раннем возрасте. С этой целью в группах раннего возраста реализуется  программа «Логоритмика» (Под редакцией Л. И. Беляковой), 

разработанная на основе технологии развития моторного и речевого ритмов у детей дошкольного возраста.  

1.2.2. Цели и задачи 

Цель: развитие моторных и речевых ритмических процессов через систему логоритмических занятий. 

Задачи: 

-развитие всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста(лексического строя, грамматики, фонетико-фонематической 

системы, слоговой структуры и связной речи) в музыкально-ритмическом контексте; 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- формирование правильного дыхания; 

- развитие способности ориентироваться в пространстве; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыка релаксации; 

- увеличение объема памяти; 

- развитие и коррекция музыкально-ритмических движений. 

1.2.3. Принципы и подходы 

Программа строится на общедидактических и специфических принципах: 

Принцип систематичности Систематичность и постепенность заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 

коррекционного процесса. 

Только при многократных систематических повторениях образуются здоровые двигательные динамические стереотипы. Для 

эффективного повторения необходимо усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс повторения носил вариативный характер: изменение 

упражнения, условий выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании занятий. 

Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и активное отношение ребенка к своей деятельности. 

Самостоятельная, активная деятельность ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, сознательного 

его восприятия, понимания цели и способа выполнения. Активность детей дошкольного возраста на логоритмических занятиях стимулируется 

эмоциональностью педагога, образностью музыки, различными играми или игровыми правилами и упражнениями. 
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Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного практического показа движения педагогом — непосредственной 

зрительной наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения, правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. 

Это непосредственная наглядность. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей детей с речевыми 

нарушениями. 

Одним из условий доступности является преемственность и постепенность в усложнении двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Необходимым условием для соблюдения принципа индивидуализации является предварительное обследование ребенка и уточнение его 

потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет постановку перед занимающимся все более трудных новых заданий: 

двигательных, музыкальных, словесных. Переход к новым, более сложным упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления 

формирующихся навыков.  

Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка; самого патологического неречевого и речевого процессов; сохранных 

функциональных систем и те изменения, которые наступают в организме, двигательной сфере и речи детей. 

Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние на организм. Действуя в качестве неспецифической терапии, 

ритмические и логоритмические средства повышают общую тренированность организма, совершенствуют общие нервнорефлекторные 

механизмы регуляции, создавая новые взаимоотношения между функциональными системами организма. 

Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

Этиопатогенетический принцип объясняет дифференцированное построение логоритмических занятий в зависимости от причины и 

патогенеза речевого расстройства. 

Принцип учета симптоматики определяет физические возможности детей с общим недоразвитием речи: ослабленность, наличие 

парезов. 

Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с другими медико-психолого-педагогическими воздействиями и 

основными видами музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники и развлечения, 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе детских инструментах). 

 

1.2.4.Планируемые результаты освоения Программы  

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

 владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам, 

 умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ, 

 у ребёнка сформированы модуляции голоса, плавность и интонационная выразительность речи, правильное речевое и 

физиологическое дыхание, умеет правильно брать дыхание во время пения, 

 обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно произносит все звуки родного языка, 

 способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать гласные, парные согласные 

звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках, 
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 способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма, 

 умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега, 

 координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагирует на смену движений, 

 инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной деятельности. 

1.2.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

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

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

-  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и  

скорректировать свои действия. 

 

 

                                                                               2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

           

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

  В Программе определено содержание образования для воспитанников 4-го года жизни, направлено на решение задач, указанных в 

Пояснительной записке. Содержание образования направлено на поддержку позитивной социализации и индивидуализации, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области)  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;   

3) речевое развитие;   

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие.  

Реализация задач каждой образовательной области осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 29-56, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

   Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы определены с учётом принципиальных положений 

стандарта, реализуя задачи образовательной программы в ходе организации партнёрского взаимодействия, сотрудничества с детьми.  

   Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях. Определённая образовательная 

технология или содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога в разных образовательных областях.   

В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные организационные формы детей, которые позволяют 

педагогу использовать потенциал каждого ребенка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности всех образовательных областей. 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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 Для детей раннего возраста программа реализуется через осные виды деятельности: предметную деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);ё общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; двигательная активность. 

                                                                Формы работы по образовательным областям  

 

Образовательные области Формы работы с детьми 

Ранний возраст 

Социально – коммуникативное 

развитие 

- рассказывание сказок – потешек; 

- игры и упражнения, акцентирующие внимание ребенка на частях тела (использование отпечатков ступней, 

ладошек, пальчикового театра); 

- индивидуальные игры; 

- подвижные игры; 

- совместные 

- наблюдение; 

- импровизированные игры с переодеваниями в персонажей; 

- использование художественных и музыкальных форм для отображения эмоций; 

- игры, упражнения на развитие сенсорики; 

- рисование, лепка; 

- рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и взрослых; 

- празднование дней рождений 

Познавательное развитие - рассматривание; 

 - наблюдение; 

 - игра-экспериментирование; 

 - исследовательская деятельность; 

 - конструирование; 

 - дидактические игры; 

- развивающие игры; 

 - экскурсия; 

 - ситуативный разговор; 

 - рассказ; 

 - интегративная деятельность; 

 - проблемная ситуация 

Речевое развитие - рассматривание; 
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- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- ситуация общения – беседа;  

- интегративная деятельность; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- игра 

Художественно – эстетическое 

развитие 

- рассматривание картинок, иллюстраций; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (обращая внимание на чистоту и красоту); 

- изготовление пластилиновых картин, простейших поделок; 

- рисование, лепка, конструирование; 

- игра; 

- организация выставок; 

- изготовление украшений; 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение 

Физическое развитие - общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на ловкость,  

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- упражнения на ориентирование в пространстве (право/лево) 

- игры; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- интегративная деятельность; 

- закаливание, 

- беседы 
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                                  2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
  Ранний возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в раннем детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его 

нормального физического и психического развития. 

           Весь образовательный процесс выстраивается на основе технологий здоровьесбережения, где выделены основные направления по 

формированию культуры здоровья детей, повышению функциональных резервов организма, уровней физического, психического и социального 

здоровья, формирования осознанного отношения каждого участника образовательного процесса к состоянию собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

           Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

 создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;  

развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать двигательную активность;  

совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и 

активно осваивать его в процессе разных движений;  

 обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер движений; 

содействовать становлению образа и чувства своего тела. Продолжать знакомить с телом человека;  

формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и опрятности; приобщать к здоровому образу жизни, 

укреплять здоровье;  

 содействовать формированию физических и личностных качеств. 

            Реализация задач образовательной области «Физическое  развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 47, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

                    

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы работы с детьми в образовательной области "Физическое развитие" 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

                                Формы организации детей 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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Подгрупповая , индивидуальная, 

групповая 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

НОД 

Подвижные, спокойные, народные 

игры,   физические упражнения, 

игровые ситуации 

Ситуации общения со взрослыми и 

детьми в процессе режимных 

моментов: во время подвижных игр, 

физических упражнений, имитации 

и подражании движений, 

использование наглядных пособий и 

зрительных ориентиров. 

Подвижные игры и упражнения в 

игровой форме,  

игровые ситуации 

Участие в развлечениях, 

Праздниках. 

Консультации, беседы. 

Информационные стенды 

 

 

                                                 МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Наглядный 

-Наглядно-зрительные приемы(показ физических упражнения, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

-Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

-Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

-Объяснения, пояснения, указания 

-Подача команд, распоряжений, сигналов 

-Вопросы к детям 

-Образный сюжетный рассказ, беседа 

-Словесная инструкция 

Практический 

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

-Проведение упражнений в игровой форме 

-Проведение упражнений 

Психологическая безопасность 

- Комфортная организация режимных моментов. 

-Оптимальный двигательный режим. 

-Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

-Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

-Целесообразность в применении приемов и методов. 

-Использование приемов релаксации в режиме дня. 
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Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

-Учет гигиенических требования. 

-Создание условий для оздоровительных режимов. 

-Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

-Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

-Предоставление ребенку свободы выбора. 

-Создание условия для самореализации. 

-Ориентация на зону ближайшего развития. 
  
                                        Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья Технологии обучения здоровому образу жизни 

Динамические паузы  

Подвижные игры  

Различные гимнастики  

Двигательная деятельность 

Коммуникативные игры  
 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя 

гимнастика  

6-8 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6 - 10 минут 

1.4.Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обширное умывание Ежедневно в летний период 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 
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1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6.Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

                               2.  НОД по  физическому развитию 

2.1 НОД по  

физическому развитию 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 10 минут 

 

                                  3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

1 раз в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

         Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход.  

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
 

   Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Двигательная инициатива - связанная с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 
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координация и гибкость; способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 
 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

        В раннем возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем, носит преимущественно эмоционально-

образный характер, основывается на том, что каждый ребенок - маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. Происходит развитие ребенка как субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая культура, 

становясь необходимым условием познания.  

        Особенности развития познавательной сферы ребенка:  

 опора на природную детскую любознательность;  

 поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений;  

 опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка;  

 организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;  

 предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 

31,42-43, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

        Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через следующие направления:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

         Цель: развивать познавательные интересы, потребности и способности детей, их самостоятельную поисковую деятельность на базе 

обогащенного сознания и сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» нами учитывается следующее: 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических процессов (восприятия, мышления, воображения, 

 памяти, внимания и речи); 

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, обеспечивающие развитие 

познавательной 

 активности и самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных представлений и познавательных 

действий обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния; 

 о предметах контрастных и одинаковых групп; 

 о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; выделения признаков сходства и 
различий между предметами, имеющими одинаковое название; 

 определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.); 

 называния свойств предметов; 

 экспериментирования с песком, водой; 

 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

 различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

 различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и персонала группы. 
 

                                                                          Содержание образовательной деятельности 

 

        Продолжать расширять представления об окружающем мире – предметно, социальном, природном. Учить выделять качественные и 

количественные характеристики предметов, определять их положения в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать 

соответствующими словами. Показать связь между реальными объектами и их обозначениями, изображениями на картинках и фотографиях.  

        Дать начальное представление о временных отношениях, последовательности действий, процессов и событий. Учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и отношения.  

        Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного развития.  

        Расширять представления о людях и отношениях между ними.  

        Знакомить с правилами поведения в обществе. Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в общественных 

местах.  
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       Формировать первоначальное представление о «живом». Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержке их жизни и 

осторожном, бережном обращении с ними. Развивать понимание и реальное воплощение на практике разных видах деятельности с живыми и 

неживыми объектами природы: предметы можно брать в руки, играть и манипулировать ими.  

       Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование на объекты природы – красоту растений, плодов, их композиций в 

помещении и на улице, красоту облика и движений животных.  

       Формировать эмпирическое обобщение. Расширять диапазон предметных действий. 

       В совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных ориентировок.  

       Учить соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и группировать разнородные предметы по одному 

из признаков.  

         Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным характеристикам и функциям. Показать возможность 

применения вспомогательных средств, с помощью которых можно изменить положение предмета, выполняя действия притягивания, 

подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки.  

       Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил, зарождающейся игры. Создавать условия для переноса полученных 

представлений в свободные игры, которые становятся более развернутыми и многокомпонентными.  

       Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе представления о строении предметов и сооружений.  

Учить соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их образами. Побуждать называть и описывать постройки. Создавать 

условия для их обыгрывания. 
 

             Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формы и средства развития познавательной сферы детей 2-го года жизни в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

                                          Формы организации детей 

Подгрупповая, индивидуальная, 

групповая 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая, индивидуальная Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

Сюжетно-ролевая игра  Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение, рассказ, беседа Игры -

экспериментирование Развивающая игра  

Проблемные ситуации  

 

Игровые упражнения  

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра. 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности   

Индивидуальные 

консультации  

Беседы  

Рекомендации по результатам 

мониторинга 

 Развивающие игры 

Открытые просмотры  
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

                                            

Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и родовидовые отношения). 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

АДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП  

 

Цель: Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое социальное окружение на основе прогнозирования возможной 

степени адаптации каждого ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению детского сада.  

                                                                              Взаимодействие с родителями  
Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в процесс адаптации детей в детском саду.  

Основные принципы взаимодействия с родителями:  

 индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, взаимная поддержка в рамках родительского 

сообщества);  

 систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение родителей в деятельность детского сада - помощь в 

оформлении и подготовке группы, спальни к приему детей, др.);  

 доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников (бабушки, дедушки, близкие родственники родителей);  

 уважение норм и ценностей семьи.  

        Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 35-36,52 https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

Формы взаимодействия с родителями:  
групповые  

подгрупповые  

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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индивидуальные  

Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям и т.д.  

      Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада  
На 2-м этапе в организации адаптации, когда происходит набор детей, главной задачей является объединение усилий коллектива детского 

учреждения и родителей по обеспечению успешной адаптации каждого ребенка.  

      Введение детей раннего возраста в группу детского сада с учетом прогноза степени адаптации  
Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к детскому саду родители могут приводить с 7,30 - 8 до 12-13 часов. 

      Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается приводить ребенка на прогулку к 10 часам и гулять вместе 

с ним.  

      После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок отказывается, воспитатель не настаивает. Он прощается с ребенком, 

приглашает его опять.  

      Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в группе детского сада:  

 укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в зависимости от поведения ребенка, на 1–2 

часа в день);  

 сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше ребенок, тем 

это более необходимо;  

 организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми, 

участвовать в занятиях или нет и т. д.);  

 исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта (рекомендовать вечером дома теплые 

гидропроцедуры).  

       В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, его поддержка. Воспитатель заменяет воспитанникам 

мать в ее отсутствие, а, следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, 

на готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление любви.  

       Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и заботливом отношении к каждому малышу, 

в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и посильной для них 

самостоятельности. Быть веселой, улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы 

воспитательницы с малышами. В «педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас различных игровых приемов, занимательных 

игр, шуток, образных импровизаций, прибауток, стишков. 

        Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации:  
- использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить);  
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- сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые ребенком негативные состояния в период адаптации к новому 

коллективу, способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют релаксирующую особенность, используются во 

время укладывания ребенка на сон;  

- рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных – успокоение, выравнивание эмоционального фона, создание ситуации 

защищенности и эмоциональной комфортности;  

- использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;  

- создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, предварительное проговаривание их.  

        Проведение специальных адаптационных игр:  
«Под зонтом», «Зайка», «Солнышко и дождик», «Веселый мячик», «Ловись, рыбка», «Солнечные зайчики», «Мыльные пузыри», «Мы топаем 

ногами» и др.  

       Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр:  

 игры с песком и водой; 

 пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки»;  

 игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», «Собирание сокровищ»;  

 народные игрушки-забавы и т.д.  

       Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации:  
-Эмоциональное состояние.  

-Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных.  

-Особенности аппетита.  

-Особенности периода засыпания и сна.  

-Отношение к предметному миру и игрушкам.  

-Речевая активность.  

-Двигательная активность.  

-Общее состояние организма.  

-Взаимодействие со взрослыми.  

-Взаимодействие со сверстниками.  

             Первые признаки того, что ребенок адаптировался  
• хороший аппетит;  

• спокойный сон;  

• охотное общение с другими детьми;  

• адекватная реакция на любое предложение воспитателя;  
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• нормальное эмоциональное состояние.  

              Показатели окончания адаптационного периода  
• спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями;  

• уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, общение с ними по собственной инициативе;  

• умение общаться со сверстниками, не конфликтовать;  

• желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца;  

• спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени;  

• спокойный ночной сон, без просыпания до утра.  

            Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча неотложных дел, можно считать, 

что адаптационный период закончился. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в соответствии с возрастными периодами и подпериодами развития детей 

от 1,6 до 2 лет. Образовательные задачи решаются наиболее эффективно тогда, когда педагог целенаправленно использует интегративный подход 

в процессе образования детей от 1,6 до 2 лет. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской 

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей, овладения ими культурных практик. 

Задачи реализации содержания образовательных областей каждого возрастного периода определены и реализуются посредством использования 

учебно-методического комплекта комплексной основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка, совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему 

увеличивается длительность его активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного 

поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако и в 2 года ребёнок легко возбуждается и быстро 

утомляется от однообразных действий. Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году жизни являются: двигательная 

активность, речь, самостоятельность, эмоции, развитие сюжетно-ролевой игры. 

Игры с детьми третьего года жизни предусматривают широкое использование наглядного материала и двигательной активности. Содержание 

игровых действий, игр и других видов деятельности определяется программным материалом, включающим те представления, 

которые ребёнок не может освоить самостоятельно. Они начинают носить проблемный характер, что обеспечивает интерес ребёнка к познанию 
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и преобразованию окружающего мира. 

                                                                                     Социально-коммуникативное развитие 

 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и 

включения его в систему социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный), а также вне его 

общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне коммуникации (от лат. communico — делаю общим, с связываю, 

общаюсь). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о своём внешнем облике, половой 

принадлежности, своих возможностях; об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; о составе своей семьи (папа, мама, 

бабушка, дедушка, брат, сестра); о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах 

поблагодарить за оказанную помощь; 

о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); об основных источниках опасности в быту (огонь, 

острые предметы и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; инициирования возникновения игры; воспроизведения в играх 

несложного игрового сюжета в определённой последовательности; выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с 

использованием соответствующих игрушек и предметов; переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли; отражения 

некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; активного участия в подвижных играх; игры рядом и вместе друг 

с другом; проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, 

помогать ему); установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения 

простейших социальных правил и требований; выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не 

топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; 

не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); высказывания элементарных оценок 

по отношению к поступкам друг друга; понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным; 

самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности); выполнения простейших 

трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.). Механизмы реализации содержания: развитие 

игровой деятельности детей, формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживание. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

    Механизмы Средства реализации Методы 

Развитие игровой 

деятельности 

детей. 

-Использование технологии «Руководство 

сюжетно-ролевой игрой» (Михайленко Н.А., 

Короткова Н.Я.).  

-Передача игровой культуры ребенку.  

Активизация проблемного общения взрослого с 

детьми.  

-Игры с природными объектами.  
-Чтение художественной литературы.  

-Игровые проблемные ситуации, показы – инсценировки.  
-Мнимая или воображаемая ситуация.  

-Организация парных игровых действий (ранний возраст).   

 -Формирование игровых действий с сюжетными игрушками. 

 -Формирование игровых действий с предметом-заместителем. 

-Развертывание игры на глазах детей. 

-Присоединение к игре детей.  

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Передача культуры безопасного поведения 

в быту ребенку.  

-Игровые и познавательные 

проблемные ситуации.  

-Использование наглядно-дидактического 

материала.  

-Проблемные ситуации.  
-Игровые дидактические упражнения и тренинги 

 -Наблюдения, беседы, ситуативные беседы.  

-Рассматривание иллюстраций наглядно-дидактических пособий.  

Самообслуживание -Создание соответствующей возрасту 

мотивации для достижения цели в труде.  

-Обучение навыкам самообслуживания. 

- Ознакомление с трудом взрослых.  

 -Использование схем.  

-Беседы, чтение художественной литературы.  

-Игровые методы.  
-Показ выполнения трудовых действий и их последовательности. 

-Подробное словесное объяснение.  

-Общие напоминания.  

-Дозированная помощь в соответствии с возрастом. 

 -Совместные трудовые действия.  

-Поощрение и объективная оценка.  

-Введение конкретных правил, алгоритмов.  

- Чтение художественной литературы. 

 -Общие поручения.  
-Проблемная ситуация.  

 

                                                                                               

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 
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(СОД) деятельность детей 

           (СамД) СОД на фоне игры СОВ в ОДвРМ 
(организация деятельности в 

режимных моментах) 

- совместные сюжетно-ролевые игры  
  -        игры с правилами (настольно-печатные, двигательные)  

- социализирующие игры, игровые упражнения  

- наблюдения, беседы  

- «Добрые традиции группы»  

- проблемные ситуации  
- праздники, развлечения.  

- «Минутки вежливости»  

- ситуативные разговоры с 

детьми  

-педагогические ситуации  

-Индивидуальные игры: 
-сюжетно-ролевые игры  

-игры с правилами 

(настольно-печатные, 

двигательные) 

- труд в природе  
- чтение, беседа  

-совместные действия, наблюдения, рассматривание  

-самообслуживание в 

режимных моментах  

-подготовка игровой 

среды  

-уборка игрушек после 

игры  

-сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, чтение, беседа  
-наблюдения, экспериментирование  

- -Совместные действия 
-просмотр мультфильмов  

- разговор с детьми по 

предупреждению опасных 

ситуаций в ходе режимных 
моментов  

-сюжетно-ролевые игры  
- дидактические игры  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

 
2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

           Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через следующие направления:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  
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- практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

- формирование первичных ценностных представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

             Цель: обеспечение богатства внешних впечатлений и опыта для создания и расширения базы речевого развития ребенка; формирование 

понятийной и активной речи. 

            Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 58, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

Создание  условий  для приобретения опыта: 

 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на 

вопросы и обращаться с вопросами); 

 рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно 

видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.; 

 эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования 

действием и словом; 

 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при 

выходе из-за стола, прощаться); ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); 
правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; \ 

 слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и скорости их 

произношения; понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов; ответа на 

вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в 

повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых 

действий; 

 употребления формы множественного числа существительных, согласования прилагательных с существительными и глаголами 
в форме прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + глагол) на 

окончание слов; 

 активного употребления предлогов; 

 интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

 использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких предложений повествования; 

 участия в диалоге; слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не 

отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию); 

 повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; элементарного эмоционального понимания содержания и 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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образов произведений детской литературы; 

 отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

 рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию. 

 

                    Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 
 

 
                                                                                         ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 
(СОВ) 

Самостоятельная деятельность детей 

(СамД) 
СОВ в НОД 

(непосредственно образовательная 
деятельность) 

                        СОВ в ОДвРМ 
(в режимных моментах) 
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-словесно-речевые игры  
-беседы  

-коммуникативные игры  

-хороводные игры с пением  

-дидактические игры  

-ежедневное чтение  
 

-разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов  

-беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

-усвоение речевых образцов  

-ситуативные разговоры с детьми 

-ситуации общения в процессе 

-самообслуживания, гигиенических процедур, на 

прогулке  
-словесные игры на прогулке. 
- использование малых фольклорных форм, 

потешки, пестушки  

-свободное общение со сверстниками 
-подвижные игры с текстом  

-все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

-самостоятельная деятельность в 

книжном уголке(рассматривание 

иллюстраций)  

-продуктивная деятельность  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

 

             2.1.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

            Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ 

эмоционально-нравственной культуры ребенка. 

            Средства определяются с учетом близости детского восприятия миру народного творчества, его реализация позволяет в полной мере 

развернуть условия для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной литературы. 

            Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности через следующие направления: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

            Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 
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воспитания (стр52, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и 
фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной 
доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать материал после работы и т. п.); 

 о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, делать углубления, лепить из неё); 

 о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных свойствах. 

              Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с помощью ритма мазков, линий можно передать, 
как дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; 

 узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); 

нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» 

и т. д.); 

 рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко 

водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и кистью; регулировать 

размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать 

слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать 

лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); проведения на листе бумаги прямых вертикальных, 

горизонтальных и волнообразных линий; изображения простейших предметов округлой формы; видения выразительности линий, сочетания мазков («Травка 

наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); 

 проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие 

огни в окнах домов», «Фонарики на ёлке»); участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым); 

 экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами; 

 правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на 

доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, 

делать углубления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с предметами; соединять комочки при 

лепке (башенка)); 

 лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные — пирамидки, 
грибы; выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых композиций, готовых форм контрастных 

цветов («Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, то в небо и т.п. 

 сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

 освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.); 

 составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать травку путём разрывания зелёной бумаги 

и разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.); 

 проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), 

в которых переданы чувства, понятные детям данного возраста; 

 слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и 

пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, 
исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

 различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, 
домбры и баяна; 

 подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, 

естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать пение; петь, не опережая 

и не вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их 

произношение); 

 выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш — 

пляска); реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко — тихо), на его начало и 

окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: 

хлопать в ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные элементы 

движений для  инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную последовательность движений; двигаться с 

предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения). 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

                   «Художественно-эстетическое развитие» 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

        Компоненты                               Средства реализации                      Методы 

Изобразительная 
деятельность (лепка, 

рисование, аппликация)* 

-Произведения изобразительного искусства.  
-Использование различных изобразительных техник.  
-Использование технологий развития изобразительных 

навыков.  

-Использование технологии развития детского воображения, как 

основы развития творческих способностей.  

-Предоставление детям разнообразия изобразительного 

материала.  

-Использование разнообразных образцов, шаблонов, в 

соответствии с возрастом.  

-«Полочка красоты».  
-Создание коллективных детских работ. 

 -Обучение навыкам формообразующих 

движений, эталонам цветовосприятия. 

 -Предоставление детям свободы 

выбора изобразительного материала.  

Восприятие смысла 
сказок, стихов 

-Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковые, 

настольные, театр-перчатка, кукольный и др.)  

-Произведения детских художников-иллюстраторов 

(Чарушин, Васнецов, Сутеев, Рачев и др.).  

-Разнохарактерные музыкальные произведения.  

-Аудиозаписи произведений детской худ.литературы в 

-Рассматривание иллюстраций, 

инсценирование произведений.  
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исполнении мастеров художественного слова.  

Восприятие смысла музыки -Произведения музыкального искусства.  

- Качественное исполнение музыкальных произведений взрослыми.  

-Музыкальная деятельность 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

-не директивная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

Музыкальная деятельность  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, 

и эмоционально реагировать на содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенное приучение к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

Совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную; менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  
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Формы работы с детьми в образовательной области "Художественно - эстетическое развитие" 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Подгрупповая , индивидуальная, 

групповая 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая,  

индивидуальная 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

Изготовление украшений, 

декораций , подарков для игр  

 Наблюдения Дидактические , 

строительные игры Сюжетно-

ролевые игры Тематические 

досуги  Выставки  работ 

декоративно- прикладного 

искусства 

Игра  

Игровые упражнения  

Проблемные ситуации 

Рассматривание привлекательных 

объектов природы  

Конструирование из 

песка,пластилина,теста,глины. 

Игры (дидактические,  

строительные,сюжетно- ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы  

быта . произведений искусства . 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Консультации 

Беседы 

Участие в творческих выставках, 

конкурсах 

Совместное творчество с детьми 

 

 

2.1.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй:  

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать для 

ребёнка семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие).  

Образовательная программа предусматривает постановку задач определенных ФГОС ДО:  

1.Вовлечение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п.1.5) 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.5) 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива (п.2.11.2) 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении из здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.1; 3.2.5) 
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5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности получения информации об образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией образовательной программы (п.3.2.8.) 

               Взаимодействие с родителями осуществляется также в рамках реализации Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf ). 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

№ 

п/п 

Линии взаимодействия по 

образовательным областям 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1  Физическое развитие  Формирование традиций совместного 

спортивно-оздоровительного досуга 

Совместные спортивные развлечения и досуги 

 

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора 

по физической культуре, медицинского работника, 

педагога 

2 

 

 

Познавательное развитие  

 

 

Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей. 

 

Тематические материалы для родителей в 

информационных папках  в группах 

Индивидуальные консультации   воспитателей. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, 

музеи 

3 Речевое развитие Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей 

Тематические материалы для родителей в 

информационных папках  в группах 

Индивидуальные консультации воспитателей, учителя-

логопеда. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, 

музеи 

4 Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для 

совместной социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники: Новый год, День Защитника 

Отечества, 8 марта, День семьи, День знаний, День матери, 

Выпускной бал 

Поздравления детей  с днем рождения 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

5 Совместное участие родителей в досугах, праздниках 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Формирование условий для развития 

творческих способностей детей 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

 

                           Примерный  план  взаимодействия коллектива с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год 
 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 
2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет». 
3. Анкетирование родителей на тему «Удовлетворенность родителей образовательной деятельностью педагогов, 

условиями ДОО», анализ анкет, выявление сильных и слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями. 
4. Оформление наглядной агитации для родителей «Что должен уметь ребенок 2-х лет». 
5. Привлечение родителей к участию в выставке «Золотая осень» 

Октябрь 1.Рекомендации для родителей по ППД (наглядная информация) 

2. Оформление папки – передвижки «Как одеть ребёнка осенью»  

3. Творческая лаборатория. Совместная выставка родителей и детей осенних поделок из овощей и фруктов 

«Веселые овощи и фрукты». 
4. Заседание клуба единомышленников: «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста». «Как научить ребенка 

правильно держать ложку, карандаш?». Мастер – класс. 

5.Памятка «Пальчиковые игры для малышей» 

Ноябрь 1.Консультация «Режим дня – это важно» 

2.Беседы «Наши привычки – привычки наших детей» «Как научить ребёнка здороваться» 

3. Оформеление и выставка ко Дню матери «Мамочка любимая – самая красивая!» 

4.Папка-передвижка ко Дню Матери 

5.Досуговое мероприятие «Поиграй со мною, мама!» 

6. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости  проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Декабрь 1. Родительское собрание на тему: «Игрушки в жизни ребёнка», «Роль дидактической игры в семье и детском саду».  

«Какие игрушки необходимы детям». 

2. Консультация «Профилактика плоскостопия у ребенка».  

3. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних развлечений для детей» 

4. Привлечь родителей к участию в выставке «Елочка – красавица» 

5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и самостоятельной еды 

Январь 1. Заседание клуба единомышленников: «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 
2.В уголок для родителей поместить информационный материал: 
«Здоровье детей в наших руках». 
3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 



46 
 

4. Памятка для родителей: «Играем пальчиками».  

 5.Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными скульптурами. 
Февраль 1.Фотовыставка "Вместе с папой дружно делаем зарядку"   

2.Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 
3. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 
4. Консультация «Капризы и упрямство». 
5. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

Март 1.Творческая выставка «Наши с мамой руки». 
2.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки самообслуживания»   

3. Фотовыставка "Мамочка милая, мама моя! Вместе с бабушкой любимой"  

4. Консультации: «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это увлекательно!» 
5. Беседа "Как уберечь ребёнка от несчастья" 

Апрель  1. Консультация "Развитие речи в раннем возрасте", «Как помочь ребенку заговорить?». 

 2. Беседа "Формирование полезных привычек и борьба с вредными" 

 3. Памятка для родителей "Какие сказки читать детям?"  

 4. Творческая лаборатория «Сделаем скворечник своими руками» 

 5. Заседание клуба единомышленников: «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». "Развитие 

изобразительной деятельности в семье ". "С помощью чего можно рисовать "  

Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки». 
 

Май 1. Родительское собрание "Вот и стали мы на год взрослее" (итоги работы за учебный год, подготовка к переходу в 

младшую группу детского сада)) 

2.Фотовернисаж «Вот и стали на год взрослее» 

3.Акция «Красивый цветок в подарок садику» 

4. Консультация "Приучаем к порядку"  

5. Консультация "Если ужалила пчела". 

6. Советы родителям по соблюдению правил ПДД. 

7. Наглядная информация по ОБЖ  
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2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

                                                       2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие»  

 

В соответствии с образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду, разработано направление «Логоритмика (в старшем дошкольном возрасте 

«Логочас») 

Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной совместной работы логопеда, педагога – психолога, музыкального 

руководителя и воспитателя по  профилактике и коррекции различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические занятия направлены на 

всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические занятия не 

только корректируют речевые проблемы детей, но и параллельно нормализуют неречевую симптоматику. 

Реализация данного направления позволит детям с общим недоразвитием речи в комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать 

неречевые психические функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать оптико-пространственный гнозис, а в дальнейшем 

социализироваться в школе. 

«Логоритмика» дополняет содержание образовательной области «Речевое  развитие». И реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность в группах общеразвивающей направленности, через совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность.  

 

Реализация «Логоритмики» проходит по двум направлениям: 

   

 Развитие неречевых процессов Коррекция речевых нарушений 

- совершенствование общей моторики, координации движений,  - развитие темпа и ритма дыхания, голоса; 

- регуляция мышечного тонуса; - выработку умеренного темпа  и ритма речи 

- развитие восприятия - слухового внимания - формирование интонационной выразительности; 

- воспитание подражательности, активности, инициативности, 

самостоятельности, коллективизма, 

- развитие оральногопраксиса (артикуляционной и мимической 

моторики); 

- оптико-пространственных представлений - развивать координацию речи с движением; 

- зрительной ориентировки на собеседника, -воспитание правильного звукопроизношения 

- чувства темпа и ритма движений, музыки -формирование фонематического слуха 

- слуховой памяти - активизация словарного запаса 

- воспитание волевых качеств (смелости, настойчивости, 

решительности, выдержки) 

-развитие грамматической правильности речи 
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                                                         Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 «Логоритмика» основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с детьми. 

В данном образовательной процессе используются групповая форма работы. 

Основой всех форм и методов обучения в логопедической ритмике является избираемый педагогом способ регулирования двигательной 

и речевой нагрузки, ее сочетание с отдыхом. Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, интенсивное выполнение 

которых положительно действует на физическое состояние детей. 

Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику психических функций, проявляющихся в умственной деятельности человека, 

концентрации внимания и восприятия во время объяснения и показа заданий, осмысливании двигательной и речевой задачи, точности ответной 

реакции на них и т. п.  Правильное соотношение времени, затрачиваемого на расходование психических и физических сил занимающихся и 

следующего за этим отдыха, должно соблюдаться при проведении логоритмических занятий. 

На логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений: 

 наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам окружающей жизни, использование 

зрительных ориентиров при преодолении пространства, использование наглядных пособий – кинофильмов, картин и т.п.; 

 тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную деятельность. Например, воротца-дуги для 

перешагивания при ходьбе, помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела; 

 наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п. 

Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи: 

 краткое описание и объяснение новых движений; 

 пояснение, сопровождающее показ движения; 

 указание, необходимое при воспроизведении движения; 

 беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

 вопросы для проверки осознания действий; 

 команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать считалки, игровые зачины и т.п.); 

 образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и перевоплощения в игровой образ; 

 словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, 

возникает возможность образовать новые временные связи, сформировать новые знания и умения. 

Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных 

ощущениях. 

Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее эмоционально-эффективный. 

Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже отработанных двигательных навыков. 
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 Взаимодействие с педагогами основывается на идее комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, что предполагает 

взаимодействие  учителя-логопеда с музыкальным руководителем, педагогом-психологом, воспитателями. 

 Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции многообразных речевых и неречевых нарушений у детей объединены 

педагогические технологии как традиционные, так и инновационные. 

К традиционным технологиям относятся: 

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве 

  Дети учатся ориентированию в пространстве и коллективе, в право-левостороннем направлении движения, в поворотах, в маршировке 

спиной, назад, к центру и т. п. 

На занятиях используются следующие виды ходьбы: 

 ходьба по дорожке, обозначенной двумя канатами; 

 ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой; 

 ходьба группой (под барабан) к противоположной стене зала; 

 ходьба вдоль каната по кругу друг за другом: это готовит детей к ходьбе в колонну по одному; 

 ходьба друг за другом, держась рукой за веревку: дети стоят друг за другом, в левой руке каждого — веревка, под звуки барабана 

педагог (затем ребенок) ведет детей по кругу, движение можно сопровождать произношением звука у-у-у; 

 ходьба друг за другом по канату боком приставными шагами. Дети идут маленькими шагами 3—4 м, заметно приподнимая ноги, 

руки свободно опущены; 

 ходьба друг за другом с попутным перешагиванием через 5—6 кубиков и рейки лестницы, положенной на пол (2—3 круга); 

 ходьба вверх по наклонной доске, соскок (2 раза) и т. д. 

Затем различные виды ходьбы сочетаются не только с музыкой, но и словом. 

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и напрягать группы 

мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. В содержание 

этого раздела входит усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий относительно большей или меньшей силы мускульного 

напряжения. Понятия «сильно» и «слабо» соответствуют в звучащем процессе терминам «громко» — forte и «тихо» — piano. 

Дошкольники знакомятся с громким и тихим звучанием музыкального инструмента сначала в положении стоя или сидя около него 

и выполняя, например, мягкие движения флажками внизу — на тихое звучание и более сильные взмахи ими над головой — на 

громкое звучание; кроме флажков, можно использовать барабан, бубен, обруч, ленту. Затем упражнения усложняются. 
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В работе по воспитанию умения регулировать мышечный тонус можно выделить общеразвивающие (в этих движениях чередуется напряжение 

и расслабление, снимается излишнее напряжение с мышц, когда упражнение уже освоено на уровне двигательного навыка); и коррекционные 

упражнения (для укрепления мышц, стоп и туловища, для развития функции равновесия, формирования правильной осанки). 

 Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа 

хорошей дикции. Они способствуют нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата. Артикуляционные упражнения 

для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков 

(это задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.   

На логоритмических занятиях используются: 

 упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

 выработка продолжительного речевого выдоха, 

 тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют 

голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. 

На занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые связки, но развивающие 

певческие навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания (переключаемость, устойчивость, распределение) и памяти развивают все виды 

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену деятельности. 

 Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять 

правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и 

слуховое внимание. 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со 

звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. 

Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует 

быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

 Ритмические игры и счетные упражнения развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что 

позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 
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 Пение песен и вокализов, распевок развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный 

слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у 

детей с речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания. 

 Пальчиковые игры и сказки и другие упражнения на развитие мелкой моторики. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем 

скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты 

пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, 

темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. 

Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах 

– «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 

«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

 Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы 

лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и 

артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и 

воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, выразительно 

передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями. 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; способствуют углублению 

осознания сферы общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

 Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям относятся дирижирование, свободные 

двигательные импровизации под музыку, двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в которых на первый 

план выдвигаются импровизация и творчество, упражнения на словотворчество также входит в эту группу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, память, 

быстроту реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей 

выполнять правила игры. 

 Заключительные упражнения. (упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения). Цель 

этих упражнений — успокоить занимающихся, переключить их внимание на другие занятия. Заключительные упражнения могут 
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проводиться в различной форме: это может быть обыкновенная маршировка под музыку, перестроения, слушание музыки с последующим 

определением характера произведения и др. 

Инновационные технологии: 

 Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. 

 Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых. 

 Технология речедвигательной ритмики и фонетической ритмики (произношение гласных звуков) 

 Использование компьютерных презентаций, видеофильмов, и др. технических средств, 

 Использование элементов массажа, самомассажа – (массажные коврики) 

 Использование гимнастики для глаз (профилактика утомляемости) 

 Моделирование для развития пространственного праксиса и гнозиса (схемы построений, перестроений, модели, планы) 

Однако не все перечисленные виды работы могут быть включены в одно занятие, некоторые упражнения могут повторяться (закрепляться) 

или использоваться на других занятиях (музыкальное, физкультурное, логопедическое и т.д.) 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная связь движения с музыкой; включение речевого материала. 

Слово может быть введено в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировок на 

заданную тему, команды водящего в подвижных играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т. п. Введение слова дает возможность 

создавать также и целый ряд упражнений, руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволяющим сохранять при 

этом принцип ритмичности в движениях. 

Средства логопедической ритмики можно представить как систему постепенно усложняющихся ритмических, логоритмических и 

музыкально-ритмических упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей 

с речевой патологией. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть 

     3.1.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также предназначены для 

реализации ООП ДО), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом требований ФГОС и обеспечивает: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Реализацию различных образовательных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и учетом возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение 

каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.  

            Взаимодействие с родителями осуществляется также в рамках реализации Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf ). 

  

                                  3.1.2. Материально - техническое обеспечение образовательной Программы  

МАДОУ Детский сад № 18 оснащен современным игровым, спортивным и другим оборудованием, располагает уютными игровыми и 

спальными комнатами.  В учреждении созданы необходимые материально-технические условия, которые позволяют реализовывать цели и задачи 

образовательной Программы. 
 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности групповыми помещениями, 

объектами для активизации различных видов детской деятельности 

 

Основные виды детской 

деятельности 

Наименование оборудованных групповых помещений, объектов для 

активизации детской деятельности, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые предполагается использовать при 

Количество  

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf
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осуществлении образовательной деятельности (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

1 2 3 

              Групповое  помещение второй группы раннего возраста 

 

Игровая деятельность 

Познавательно–исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная деятельность  

Двигательная деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Музыкальная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы 

Мебель:  

Тележка для  спорт инвентаря на колесах 1 шт. 

Стеллаж игровой двухсторонний на колесах 2 шт. 

Тумба-стол (книжный уголок, уголок ИЗО) 2  шт. 

Стеллаж разносторонний пяти секционный 1 шт. 

Стеллаж разносторонний двух секционный 3 шт. 

 Уголок природы двухсторонний 1 шт. 

 Напольная ширма 1шт. 

 Стол 4х местный на регулируемых ножках 4шт. 

 Стул   20шт. 

 Доска магнитно-меловая без софита малая  1шт. 

 Полки  2 шт. 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Флаг России 1 шт. 

 Медведь мягкий 1 шт. 

Неваляшка 1шт. 

Деревянные  ложки 3 шт. 

Лапти 1 пара 

Матрешка 4 шт. 

Ложки деревянные 8 шт. 

Деревянный сервиз «Хохлома» 1 набор 

Книги ручной работы «Русские народные сказки малышам» 3 шт. 

Центр сенсорного  развития   

Пирамидки 5шт. 

Куб Монтессори 3шт. 

Сортер «Домик» 2шт. 

Лабиринт деревянный 5шт. 
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Сортер геометрические фигуры 3шт. 

Настольно -дидактические игры: 1шт. 

Вкладыши (домашние животные, насекомые) 5шт. 

Игра-лото «Геометричекие фигуры» 1шт. 

Бизиборды «Дом и горка» 2 шт. 

Уголок уединения 1шт. 

Мягкий  модуль (диван) 1шт. 

Мягкие игрушки 5 шт. 

Купол тканевый 1 шт. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Контейнеры с крупой   3шт. 

Пипетки пластмассовые 10шт. 

Пластиковые ложечки 10 шт 

Пластиковые стаканчики 10 шт. 

Ватные палочки и ватные диски 2 кон. 

Песочные часы 1 шт. 

Водно -гелевые часы  1 шт. 

Коктелевые трубочки  1 уп. 

Стеки бамбуковые  1 уп. 

Песок сертифицированный 5 баночек 

Пазл-мозаика «Животные» 2шт. 

Ракушки 1 кон. 

Музыкальный центр   

Пианино 1 шт. 

Металлофон  4 шт. 

Погремушки 8 шт. 

Барабан 2 шт. 

Переносная музыкальная колонка 1 шт. 

Флэшка 1 шт. 

Театральный центр   

Пальчиковый театр «Ручки» 1 шт. 

Сказка магнитная «Репка» 1 шт. 

Театральные маски «Животные» 10 шт. 
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Игрушки из пластизоль 10 шт. 

Пальчиковый театр  2 шт. 

Уголок ряжения 1шт. 

Центр книги   

Детские  книги  по программе и  любимые  книги детей 15шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры  

Уголок «Кухня» (модуль деревянный, набор пластмассовой кухонной 

утвари) 

1 шт. 

Мягкий уголок (два кресла, стол) 1 шт. 

Детская кроватка  1 шт. 

Коляска детская  1шт. 

Уголок «Медицинский» 1 шт. 

Набор доктора 1 шт. 

Центр физического развития   

Мячи  малые   5 шт. 

Мячи большие  3 шт. 

Флажки  разных  цветов 10шт. 

Султанчики 30шт. 

«Дорожки  движения» (ортопедические  дорожки) 2 шт. 

Мячи разных цветов «Ежики» 10 шт. 

Центр речевого развития   

Игровые развивающие  материалы:    

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

 Сказки на магнитах «Репка», «Курочка Ряба» 2 шт. 

Скороговорки, чистоговорки пальчиковые игры, стихи для развития речи 1 шт. 

Центр конструирования   

Конструктор крупный пластмассовый 1 кон. 

 Мягкие модули 1 комп. 

Центр изобразительной деятельности   

Пальчиковые краски  8 комп. 

Масса для лепки 8 комп. 

Валики для рисования 1 конт. 
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Кисти плоскостные большие 10 шт. 

Карандаши цветные  8 комп. 

Картотека «Нетрадиционное рисования» 1 шт. 

                                                                                               Прогулочная площадка  

Игровая деятельность 

Познавательно–исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная деятельность  

Двигательная деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Музыкальная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы 

Скамейка на металлических ножках «Львенок»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

 Детский игровой комплекс с горкой 1шт 

Веранда    1шт. 

Выносной материал (мячи, машинки)    1шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса  

техническими и мультимедийными средствами обучения  

 

№п/п Наименование Количество 

1. Портотивная колонка JBL, красная  1 



58 
 

2. USB-флешка  1 

3. Облучатель-рециркулятор Кронт (Дезар-2) 3 

4.  Пианино «Элегант»  черное 1 

 

3.1.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

№ п/п  
1.  Методическое пособие для педагогов ДОУ. Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик М. Просвещение 2007 «Воспитание и 

развитие детей от 1 года до 2 лет» 

2.  Т.Н. Доронова, С.Г. Доронова«Ранний возраст: планирование работы с детьми. Перспективное и календарное планирование 

работы с детьми от 1 года до 3 лет с использованием игрушек.» 

3.  Образовательные программы для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста «Детский сад 2100» часть 1  под науч. 

ред. О.В. Чиндиловой 

4.  О.Г. Заводчикова М. Просвещение «Адаптация ребенка в детском саду» 

5.  Г.И. Губа М. Педагогическое общество в России 2005 «Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста от 1.5 до 3 

лет» 

6.  Е.А. Янушко М. Мозаика-синтез «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

7.  С.Е. Большакова «Формирование мелкой моторики рук (игры и упражнения)» 

8.  У. Петерман, Ф. Петерман, У. Коглин Вдохновение 2016 «Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев» 

9.  И.В. Романов «Речевая культуры диалога педагога с родителями» учебно-методической пособие 2016 

10.  Е.А. Хилтунен . Детский сад по системе Монтессори от 0 до 3 лет Методические рекомендации для педагогов 2016 год 

11.  Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Игры-рисование. Ч.1. – М.: Баласс, 2019. 
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                                                                                        3.1.4. Режим дня и распорядок  

 

Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированнные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ с 700 до 1900 часов (12 часов).  

Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированнные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

 При разработке режима учитывалась общеразвивающая направленность групп, а также соответствующие документы: 

▪ СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 2; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. No16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

▪ приказ Минобрнауки России от 17.10.2013.г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»; 

▪ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. No 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам дошкольного образования». 

 

Примерные режим дня детей группы раннего возраста                                                                 

Режимные моменты Время 

Утренний прием в группе 

Игровая деятельность 

7.00 – 8.10 

Традиция «Доброе утро малыши» 8.05 – 8.15 

Утренняя гимнастика в группе 8.20 – 8.30 

Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, прием пищи) 8.30 – 9.00 
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                                                                       3.1.5. Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

Содержание Временной период 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г.  

 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022г. 

Новогодние праздники 01.01.2023г.- 09.01.2023г. 

День защитника Отечества 23.02.2023г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г. 

День России 12.06.2023г. 

Адаптационный период с 02.09.2022г.-15.09.2022. 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 12.05.2023г.-24.05.2023г. 

Продолжительность образовательного периода 38 недель 

Продолжительность образовательного периода (без учета диагностических и праздничных 

дней) 

32 недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г.-31.08.2023г. 

 

Предметная деятельность, экспериментирование, игры 9.00-9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.10 

Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры, прием пищи) 11.10 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, корригирующая гимнастика 15.10 – 15.20 

Игровая деятельность, восприятие смысла музыки, сказок, общения со взрослыми 15.20 – 16.10 

Уплотненный полдник (подготовка к уплотненному полднику,   гигиенические процедуры, прием пищи) 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40 – 19.00 
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Примечание: 

1. Диагностика проводится педагогом  совместно с педагогом – психологом в рамках психолого–педагогической диагностики (только с 

согласия родителей (законных представителей) в мае. 

2. Летние каникулы - 12 недель (июнь-август). 

В каникулярное время проводятся праздники, досуги, развлечения, оздоровительные мероприятия, которые также являются формами 

организации образовательного процесса. 
 

                                                                            3.1.6. Учебный план 

 

Наличие учебного плана регламентируется п.2.ст.22 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, с изменениями внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ (вступ. в силу с 01.01.2015).  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;  

Требования к учебному плану определены в Санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи (Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

В соответствии с ФГОС ДО и содержанием Основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (ООПДО) образование детей осуществляется через различные виды деятельности по направлениям (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Образовательная работа с детьми строиться на основе 2-х частной модели: совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности, через виды детской деятельности обозначенные ФГОСДО: в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей на 2022-2023 учебный год 

(ранний возраст с 1,5 -3 лет). 
 

Образовательные 

области 

 

Вид детской 

деятельности 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы работы с 

детьми 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

2*9 (18мин.) 

 

Игры с игрушками – персонажами; 

Игры-прогулки-путешествия по группе; 

Игры с куклами; 

Игры с предметами «заместителями»; 

Игры с составными и динамическими игрушками; 

Игры с игрушками «предметы– оперирования». 

Игры - забавы, игры - развлечения, 

Игровые ситуации, сюрпризные моменты. 

Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

2*9 (18 мин.) 

 

Познавательные забавы, игровые ситуации, экскурсии, 

сюрпризные моменты, манипулирование и игры с сенсорным 

материалом, комментирование происходящего, игры с 

дидактическими пособиями 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

2*9 (18 мин.) Слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры, игра-развлечение, выразительные 

движения. 

Физическое 

развитие   

 

Двигательная 

активность 

2*9 (18 мин.) 

 

Подвижная игра, игровая беседа с элементами движений, игровое 

упражнение. 

Познавательное 

развитие 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

 

1*9 (9 мин) Игры-занятия по ознакомлению с изобразительным материалом 

(карандашами, красками, пластилином, тестом,  цвет…) 

Игры с песком, водой 

Конструирование, наблюдение, игры - экспериментирования 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1*9 (9 мин) Логоритмика 
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Максимальный объём образовательной 

нагрузки ООПДО 

90 мин.  

 

Расписание образовательной деятельности 

 

Понедельник  

9.00-9.10 – восприятия смысла музыки 

15.40-15.50 – предметная деятельность (1 подгруппа) 

15.55-16.05 – предметная деятельность (2 подгруппа) 

Вторник  

9.00-9.10 – двигательная деятельность 

9.10-9.20 – двигательная деятельность 

15.40-15.50 – рассматривание картинок (1 подгруппа) 

15.55-16.05 – рассматривание картинок (1 подгруппа) 

Среда  

9.00-9.10 – восприятие смысла стихов, сказок (1 подгруппа) 

9.10-9.20 – восприятие смысла стихов, сказок (2 подгруппа) 

15.40—15.50 – предметная деятельность (1 подгруппа) 

15.55—16.05 – предметная деятельность (2 подгруппа) 

Четверг  

9.00-9.10 – восприятие смысла музыки 

15.40—15.50 – экспериментирование с материалами и веществами (1 подгруппа) 

15.55—16.05 – экспериментирование с материалами и веществами  (2 подгруппа) 

Пятница  

9.00-9.10 – двигательная деятельность (1 подгруппа) 

9.10-9.20 – двигательная деятельность (2 подгруппа) 

15.40—15.50 – предметная деятельность (1 подгруппа) 

15.55—16.05 – предметная деятельность (2 подгруппа) 

 

                                                     3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции в  группе организуются через совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.  

1) «Пальчиковая гимнастика». Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в пространстве, речь, чувство ритма. 
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2)  День именинника. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе.  

3) Озеленение детской  площадки вместе с родителями «Цветочная радуга» Цель: Создание эмоционально- благоприятных условий 

пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной 

деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада. 

 

Традиции проведения праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия организуются с учетом задач Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf) и в соответствии с Календарным планом воспитательной работы 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf ). 

Источником мысли должна быть красота, а память и знания делают нас людьми, приобщение детей к русскому народному творчеству 

через организацию и проведения народных праздников, игр. «Рождественские встречи совместно с выпускниками детского сада», «Осенины», 

«Масленица», День пожилого человека» и другие (приложение 3). 

 

                                                                             Примерное планирование праздников и мероприятий  

Месяц Тема мероприятия Итоговое мероприятие  

сентябрь Музыкальное развлечение. «Веселые зверята» Музыкальное развлечение: «Осень в гости 

просим» 

октябрь Театрализованное развлечение. «Игра на пальцах» Развлечение «Загадки с грядки». 

ноябрь Досуг: «В гости к солнышку» Развлечение «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка». 

декабрь Музыкальное развлечение «Лесной концерт» Новогодний утренник. 

январь Музыкальное развлечение «Веселые музыканты» Музыкальное развлечение: «Зимняя 

прогулка» 

февраль Театралтзование представление «Играем в солдатиков»  

март  Праздничное развлечение «Масленица» 

апрель Досуг: «Русская матрёшка»  

май Развлечение «В стране мыльных пузырей».  

 

 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf
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3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

                               Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 Методические пособия: 
Т. А. Куликовская Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках»  

Т.Р. Кислова, А.В. Иванова Учебное пособие для логопедических групп по речевому развитию детей 6–7(8) лет М.: Баласс, 2014 

Н.А. Горлова, О.А. Горлова Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями 

Филатова Ю. О., Гончарова Н. Н., Прокопенко Е. В. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика - М., Просвещение, 1985 

М.Ю. Картушина, М.Ю. Гоголева, Е. В. Кузнецова Е.А.Алябьева, Н.В. Микляева Методические пособия по логоритмике 

Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС СФЕРА»,2006. 

М.Н. Щетинина; Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей»  

М. И. Чистякова «Психогимнастика, 

В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток». 

                                               Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

 Зеркало настенное – 2 

 Микрофон – 2 

 Подвесные лампы – 2 

 Логопедическая коррекционная программа «Игры для тигры» - 1 

 Интерактивное развивающее пособие «Лого-ритмика» -1 

 Картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями детей, животных; 

 Картинки по лексическим темам и по литературным произведениям; 

 Картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и пальчиковых упражнений; 

 Схемы-планы, модели. 
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 Костюмы зверей 

 Музыкальные инструменты; 

 Спортивный инвентарь: канат, обручи, мягкий конструктор, мат, индивидуальные коврики; 

 Ритмические палочки, 

 Пособия на развитие дыхание, 

 Массажные мячики «Су-джок» 

 Шнуровки разные 

 Пуговицы 

 Катушки 

 Игрушки на  поддувание 

 ноутбук; 

 Проектор; 

 Музыкальный центр; 

 Принтер; 

 Музыкальные произведения. 
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Приложение 1 

 

Пректно-тематическое планирование  образовательной деятельности 

по  образовательной области «Физическое развитие» 

 
№ п/п Тема 

1 Грустный зайка Степашка 

2 Грустный мишка 

3 Грустный котенок Пушок 

4 Грустная собачка Жучка 

5 Здравствуй, Зайка! 

6 Здравствуй ,Мишка 

7 В гости к Зайке 

8 В гости к Мишке 

9 Здравствуй кошка Мурка 

10 Здравствуй собачка Жучка 

11 В гости к кошке Мурке 

12 В гости к собачке Жучке 

13 В гости к нам пришёл Мишутка 

14 В гости к нам пришёл Зайка 

15 К нам в гости пришла Белочка 

16 К нам в гости пришла Лисичка 

17 Рождественские каникулы 

18 Рождественские каникулы 

19 В гости к Снеговику 

20 В гости к Колобку 

21 Кошка Мурка заболела 

22 Собачка Жучка заболела 

23 Антошка заболел 

24 Кукла Катя заболела 

25 Птичка в гости прилетела, весточку о весне принесла 

26 Белочка пришла и весточку о весне принесла 

27 Лисичка пришла и весточку о весне принесла 
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28 Мишка пришёл и весточку о весне принёс 

29 В гости к зайчику на весеннюю полянку 

30 В гости к белочке на весеннюю полянку 

31 В гости мышка к нам пришла  

32 В гости к нам Хрюша пришёл 

33 Весенние каникулы 

34 Весенние каникулы 

35 В гости на лесную полянку к Колобку 

36 В гости на лесную полянку к Солнышку 

 

 

Пректно-тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»  

 
№ п/п 

 

Тема 

1 Наш детский сад 

2 Осень. Приметы осени. 

3 Желтый. Красный. 

4 Одежда осени 

5 Овощи. 

6 Рыбы. 

7 Моя семья 

8 Посуда. 

9 Бытовые приборы. 

10 Зима. Приметы зимы 

11 Одежда зимы. 

12 Что такое Новый год 

13 Белый. Синий. 

14 Домашние животные 

15 Детеныши домашних животных. 

16 Лесные животные. 

17 Детеныши лесных животных. 

18 Животные жарких стран. 

19 Фрукты. 

20 Весна. Приметы весны. 
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21 Одежда весны. 

22 Птицы. 

23 Транспорт. 

24 Профессии. 

25 Высоко. Низко 

26 Далеко. Близко. 

27 Широкий. Узкий. 

28 Растения. 

29 Зеленый. 

30 Лето. Приметы лето. 

31 Летняя одежда 

 

 

Пректно-тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

 
№ п/п Тема 

1 Игрушки. 

2 Осень. 

3 Овощи. 

4 Рыбы. 

5 Моя семья. 

6 Мебель. 

7 Посуда. 

8 Бытовые приборы 

9 Зима. 

10 Домашние животные. 

11 Рождественские каникулы 

12 Детёныши домашних животных. 

13 Лесные животные. 

14 Детеныши лесных животных 

15 Животные жарких стран. 

16 Фрукты. 

17 Весна. 

18 Транспорт. 



70 
 

19 Головные уборы 

20 Обувь 

21 Профессии. 

22 Растения. 

23 Лето. 

 

   Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

                                                                           («Восприятие смысла сказок, стихов») 
№ п/п Тема 

1 Чтение потешки «Кисонька –мурысонька» 

2 Чтение потешки «Три тата, три – тата! Вышла кошка за кота» с рассматриванием иллюстрации Ю.Васнецова 

3 Слушаем потешку «Заинька – серенький» 

4 Чтение потешки «Петушок» с рассматриванием иллюстрации Ю.Васнецова 

5 Крылов «Рассказ о том , как лечили петушка» 

6              Чтение сказки «Бобовое зёрнышко» 

7 Слушаем потешку «Тили – бом, тили – бом, загорелся кошкин дом» с рассматриванием иллюстрации Ю.Васнецова 

8 Слушаем стихотворение Б.Заходера «Про пса» 

 

9 Слушаем потешку «Пошел котик на торжок» с рассматриванием иллюстрации Ю. Васнецова 

 

10 Слушаем потешку «Гуси – гуси, га – га –га» 

 

11 Чтение стихотворения « Гусёнок пропал» Р.Кудашева 

12 Показ театра «Жили у бабуси два весёлых гуся» 

13 Рождественские каникулы 

14 Чтение стихотворения А.Барто «Дело было в  январе» 

15 Чтение  «Мишка, мишка лежебока» В. Берестова 

16 Чтение потешки «Мишка косолапый по лесу идет» 

17 Драматизация  стихотворения  

«Мишка косолапый по лесу идёт» 

18 Рассказывание потешки «На ледок – то на ледок, выпал беленький снежок» с рассматриванием иллюстрации Ю. Васнецова. 

19 Чтение сказки В.Бианки «Лис и мышонок» 
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20 Рассказывание русской народной сказки «Колобок» 

21 Театрализация по сказке «Колобок» 

22 Рассказывание русской народной сказки 

 «Заюшкина избушка» 

23 Театрализация по сказке «Заюшкина избушка» 

24 Рассказывание русской народной сказки  

«Кот, петух и лиса» 

25 Рассказывание русской народной сказки «Теремок» 

26 Показ театра по сказке «Теремок» 

27 Рассказывание русской народной сказки 

 «Волк и козлята» 

28 Чтение стихотворения «Мойдодыр» Чуковского (отрывок) 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» (рисование) 

 
№ п/п 

 

Тема 

1 Знакомство с кисточкой 

2 Знакомство с краской 

3 Зеленая травка 

4 Цветы на лужайке 

5 Красивые листочки на осеннем дереве 

6 Ветер - проказник 

7 Листочки танцуют 

8 Дождик землю поливает 

9 Ёжик на полянке 

10 На грибной полянке 

11 Яркие коврики 

12 Огоньки зажглись 

13 Снежная картина 

14 Зайчики - побегайчика 

15 Ёлочка – зелёная иголочка 
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16 Нарядная ёлочка 

17 Рождественские каникулы 

18 Снежные комочки: большие и маленькие 

19 Семья снеговиков 

20 Шумела метель в зимнем лесу 

21 Рассыпались колечки и бусы на полу 

22 Колобок – румяный бок 

23 Одежда для игрушек 

24 Разноцветные рыбки 

25 Цветы в вазе 

26 Солнышко лучистое 

27 Подснежники на проталинах 

28 Ранняя весна 

29 Птички невелички зернышки клюют 

30 Лети ракета к звёздам 

31 Зелень весны 

32 Первая зелень 

33 Плывёт кораблик по волнам 

34 Бегут цыплята по лугу 

35 Гусеница модница 

 

 

Пректно-тематическое планирование образовательной деятельности  

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  (лепка) 

 
№ п/п Тема 

1 Знакомство с пластилином 

2 Знакомство с тестом 

3 Вышла курочка гулять 

4 Сорока - сорока 

5 Витамины 

6 Бусы 

7 Угощение для куклы Кати 

8 Гусеница 

9 Дрова для ёжика 
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10 Заборчик для петушка 

 Украсим платочек 

 Пуговицы для платья 

 Снежинки 

 Снежные комочки 

 Елочка  

 Бусы на ёлочку 

 Рождественские каникулы 

 Снежные комочки: большие и маленькие 

 Снеговичок – мой дружок 

 Вот зима кругом бело 

 Ай качи,качи,качи 

 Колобок – румяный бок 

 Клубочки 

 Горошки для петушка 

 Бежит ёжик 

 Яблоки для ёжика 

 Фрукты для зайчика 

 Вот какая у нас неваляшка 

 Солнышко - колоколнышко 

 Вот какой у нас мостик 

 Заборчик для петушка 

 Птички в гнёздышках 

 Зелёные листочки 

 Разноцветные коврики 

 Радуга - дуга 
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Приложение 2 

Перспективное планирование прогулок 

 

месяц Наблюдения Художественное 

слово 

Трудовая 

деятельность 

Игровая деятельность Индивидуальная работа ЗКР, опытно - 

экспериментальная 

деятельность…. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Наблюдение за погодой (бабье 

лето) 

Цель: Формировать 

правильное представление об 

окружающем мире. Развивать 

интерес дошкольников к 

изменениям в природе родного 

края 

В.Бардадым 

«Ливень»,В. 

Данько «Было  

небо  голубое», 

Г. Лаптева  

«Муравейник», 

П.Воронько « 

Липка» 

Уборка  

опавших  

листьев, 

веточек. 

Приборка  

игрушек. 

Подвижная  игра  

«Веселые  рыбки», 

Речевая  игра 

«Здравствуй  солнце  

золотое!» 

индивидуальная  работа  

по  основным  видам  

движений «Прыжки  с  

хлопками»,игра   с  

обручами, мячик. 

Развивать  

представления  о  

свойствах    песка, 

глины,   

о
к

т
я

б
р

ь
 

Наблюдение  за  дождиком. 

Цель:  развивать  умение  

строить  простые  

предложения. Развивать  

наблюдательность. 

«Дождик  

лей..»,В.Виктор

ов  «Кораблик  

плывет  по  

воде» 

Уборка  

территории 

Игра  малой  

подвижности  «Топ-

Топ»,игры  с 

деревянной  игрушкой, 

«Кто  первый» 

Индивидуальная  

работа  «Продолжи  

узор»,загони  в  круг,  

выше  ноги  от.. 

Опытно-

экспериментальная  

работа  «Кораблик  

плывет  по  воде» 

н
о
я

б
р

ь
 

Наблюдение  за  перелетными  

птицами. 

Цель: Формировать  

правильное  представление  

детей  о  птицах  родного  края. 

Расширять  словарный  запас 

детей. 

Л.Николаенко 

«Кукушка».Г.Ла

птева  

«Пчелка».В.Орл

ова «Первые  

листочки» 

Сбор  рябинки  

для  птичек. 

«Кукушка», «Резвые  

птички», 

Пролезть  под  

металлическими   

дугами,с поддержкой  

воспитателя  хождение  

по  узкой  скамеечке. 

Развивать  

представления  о  

свойствах  камня. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Наблюдение  за  ветром. 

Цель: Формировать  

представление  детей  о  живой  

и  неживой  природе. 

С.Маршак  

«Дуют  ветры», 

«В  белом  

бархате  

деревня», 

«Ветер» 

Создание  

кормушек  из  

бросового  

материала. 

Игра  малой  

подвижности  «Спасти  

птенца». «Догонялки» 

«Загони  льдинку», 

«Ходьба»  под  

художественное слово, 

Развивать  

представления  о  

свойствах  воздуха. 
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я
н

в
а
р

ь
 

Наблюдение  за  снегом. 

Цель: Продолжить  знакомство  

с  неживой  природой. Учить  

анализировать  и  делать  

выводы  опираясь  на  личный  

опыт. 

И.Суриков  

«Белый  снег  

пушистый»,зага

дки  по  

описанию. 

Уборка  снега. Подвижная  игра  

«Снегири  и  кот», 

«Кто  как  ходит», 

«Пингвинчики» 

Скольжение  по  

ледяной  

дорожке,ходьба. 

Опытно-

экспериментальная  

работа «Звенящая  

вода» (лед) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Наблюдение  за  природой  

зимой. 

Цель: формировать  

представление  детей  о  

природе  зимой. Расширять  

кругозор  дошкольника. 

А.Гунули 

«Утром  

глянул», И. 

Демьянов 

«снежный  ком» 

 

Снежная  

фигура. 

Хоровая  игра  

«Снежная  

баба»,метание  в  цель. 

Метание  в  цель, «Волк  

и  медведь» 

Опытно-

экспериментальная  

работа  «Дым  и  

пар» 

м
а
р

т
 

Наблюдение  за  изменениями  

в  природе. Цель: 

систематизировать  

представление  детей  о  весне  

по  основным  существенным  

признакам. 

Т.Шапиро «У 

медведя  тихий  

час».В.Орлов 

«Шепчет  

солнышко  

листочку» 

Рассыпаем  

сухой  песок  

по  дорожке 

Подвижная  игра  

«Жуки», «Бабочки  и  

стриж». 

«Качели  для  

мяча»,прыжки  через   

кольца. 

Опытно-

экспериментальная  

работа «Капельки» 

а
п

р
ел

ь
 

Наблюдение  за  облаками. 

Цель: закреплять  знания  о  

весенних  явлениях, вызвать  

положительные  эмоции. 

Развивать  творческую  

фантазию  и  воображение. 

Загадки  о  

весне. 

 Сюжетно-ролевая  

игра  «На  улице», 

«Мотылек» 

Индивидуальная  

работа  по  основным  

видам  движений 

«Метание  в  

цель»,прыжки  через  

веревочку. 

Опытно-

экспериментальная  

работа  «Тень» 

м
а
й

 

В  гости  к  лету. 

Цель: Формировать  понятие  о  

роли  растений  в  жизни  

человека. 

В.Викторов 

«Мы  идем  

лесной  

тропинкой», 

Г.Лаптева  

«Гроза» 

Уборка  

территории. 

Посадка  

рассады. 

Хороводная  игра  

карусели. Подвижная  

игра  «Медведь  и  

пчелы» 

«Послушный  

мяч»,прыжки  через  

препятствие. 

Опытно-

экспериментальная  

работа «Посев  

семечка» 
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и
ю

н
ь

 
Наблюдение  за  лужами. 

Цель: расширять  

представление  детей  о  

явлениях  природы, об  их  

значениях  в  нашей  жизни. 

И.Лопухина  

«Лужица»,П.Во

ронько  

«Выросла  я  

липка» 

Посадка   

цветочков. 

Подвижная  игра  

«Пастушок», «Дети  и  

пчелки». 

Прыжки  с хлопками, 

хождение  по  узкой  

тропинки. 

Опытно-

экспериментальная  

работа 

«Какие   предметы  

могут  плавать» 

и
ю

л
ь

 

Наблюдение  за  муравьями. 

Цель:формироватьпредтавлени

е  детей  о  жизни  

насекомых.Воспитывать  

бережное  отношение  к  миру  

природы. 

Г.Лаптева 

«Посмотри-ка, 

кочка».Загадки  

про  муравьев. 

Приборка  

игрушек. 

«Резвые  птички», 

«Сюжетно-ролевая  

игра «Добрая  

хозяюшка» 

Проведение  

упражнений  на  

расслабление  рук  и  

кистей. 

Опытно-

экспериментальная  

работа «солнечные  

зайчики» 

а
в

г
у
ст

 

Наблюдение  за  цветами. 

Цель: продолжить  знакомить  

детей    разнообразием  цветов  

как  полевых  так  и  садовых. 

Расширять  кругозор. 

М.Вайнилайтис 

«Иволга  

запела»,П. 

Воронько «У  

красы…» 

Просеивание  

песка. 

«Мы  разные  

цветочки», «Цвета» 

Индивидуальная  

работа  прыжки на  

одной  ноге.  

Игры     с  пеком. 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы второй группы раннего возраста 

Направления 

воспитания/ 

ценности 

 

События Значимые мероприятия 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р
ь
 

н
о
я

б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
а
р
ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р
т

 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

а
в
гу

ст
 

Патриотическое 

«Я и моя 

Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

государственного 

флага РФ 

Праздничное мероприятие.             22 

День народного 

единства 

Знакомство с русскими народными 

игрушками (матрешки) Игра на ложках. 

Слушание потешек, песенок.   

  4          

День 

толерантности 

Совместная игровая и творческая деятельность   16          

День защитника 

Отечества 

Аппликация «Мой папа». Фотовыставка 

«Я будущий солдат» 
     23       

День Победы в 

ВОВ 

Оформление уголков по патриотическому 

воспитанию. Творческая деятельность. 
        9    

День России Проект «Моя страна»           12   

Календарно – 

обрядовый 

праздник 

«Масленица»  

Творческая мастерская (изделия из соленого 

теста) 
            

Экологическая 

акция «Родники»  

Досуговое мероприятие «Праздник воды». 

Экспериментальная деятельность с водой 
            

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

День матери Слушание песен, стихов о маме, бабушке. 

Творческая деятельность: аппликации, бусы 

для мамы. 

  26          

Международный 

женский день 

Творческая мастерская «Подарок маме» 

 
      8      

Международный 

день семьи  

Проект «Моя семья»         15    

Новый год Новогодний утренник (карнавал, 

костюмированный бал). Творческая 

деятельность «Мастерская деда Мороза» 
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Познавательное 

«Хочу всё 

знать» 

Проектная и 

экспериментальная 

деятельность 

Проекты: «Зима», «Домашние животные», 

«В гостях у сказки». Экспериментирование 

со льдом, песком, водой и иным 

природным материалом. 

            

День книги Чтение произведений детских писателей и 

поэтов 
       23     

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё 

здоровье» 

 

 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Тематическое занятие 25- 

29 

    21- 

   28 

      

День защиты детей Выставка рисунков на асфальте (совместно 

с родителями). Праздничное развлечение  
         1   

Всемирный день 

здоровья 

Проект «Полезные овощи», «Витамины». 

Творческая деятельность  
       7     

Неделя чистоты Чтение К. Чуковского «Мойдодыр»; 

потешки 
            

Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

 

Акция «Трудовой 

десант» 

 Уборка прогулочного участка. Украшение 

веранды. Моем игрушки 
            

Проектная 

деятельность (в 

течение года) 

Проекты «Как приготовить бутерброд», 

«Мойдодыр», «Мамина помощница», 

«Папин помощник» и др.   

            

Этико-

эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

неделя музыки 

Слушание музыкальных произведений 

детских композиторов   
      21-27      

День осени Экскурсия в лес.  

Проект «Овощи»   

            

Международный 

день театра 

Показ театрализованных произведений 

(пальчиковые театры, театр на магнитах, 

театр – би-ба-бо) 

      2      

Международный 

день красоты 

Творческая деятельность (поделки из 

природного материала ит. п.) 
9            

Международный 

день птиц 

Экскурсия в лес. Тематические занятия. 

Слушание птичьих голосов.   
         1   
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Этико-

эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

День лета Досуговое развлечение             
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