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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста, всестороннее 

развитие их личности, инициативы и общих способностей в различных видах 

общения и детской деятельности по всем образовательным областям и тематическим 

модулям, в соответствии с возрастными, индивидуальными психологическими и 

физиологическими особенностями, принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

 Обозначенная в Программе цель раскрывается через задачи, сформулированные на 

основе требований ФГОС ДО, ПООП ДО и особенностей образовательного процесса 

Учреждения: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

3. Воспитывать КГН и навыки самообслуживания. 

4. Развивать физические качества. 

5. Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность.  

6. Способствовать накоплению опыта доброжелательного отношения со 

сверстниками. 

7. Способствовать развитию познавательно – исследовательской и 

продуктивной видов деятельности. 

8. Способствовать развитию связной речи, обогащать активный и пассивный 

словарь. 

9. Воспитывать интерес и потребность в восприятии художественной 

литературы. 

10. Формировать элементарные представления об окружающем мире. 
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1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию Программы сформулированы на основе ПООП ДО.

 Основные принципы к формированию Программы следующие:  
 Принцип поддержки разнообразия детства: учет социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения, особенностей региона в организации 

образовательной деятельности. 

 Принцип сохранения уникальности и самоценности детства: обеспечение 

полноценного проживания ребенком каждого возрастного этапа: раннего и 

дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип позитивной социализации ребенка: организация процесса освоения 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

деятельности и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества 

и государства в совместной деятельности со взрослым и другими детьми, 

направленной на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия участников образовательных отношений: ценностная ориентация 

на достоинство каждого участника взаимоотношений, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений: активное 

участие детей, педагогов и родителей в реализации Программы, диалогический 

характер коммуникации между ними (возможность высказывать свои взгляды, 

отстаивать свою точку зрения, брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями). 

 Принцип сотрудничества Учреждения с семьей: кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе; разнообразные содержательные и организационные формы 

сотрудничества. 

 Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и др., использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования для обогащения детского развития 

(социального и культурного опыта детей, приобщения к национальным традициям, 

природе и культуре родного края), удовлетворения особых потребностей детей, 

оказания психолого-педагогической поддержки семьям. 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования: построение 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для него 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности при обеспечении активности ребенка в 

выборе содержания своего образования, разных видов деятельности, при оказании 

взрослым необходимой помощи ребенку в сложных ситуациях, акцентировании 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 Принцип возрастной адекватности образования: подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей; 

использование всех специфически детских видов деятельности; мотивирующая,  
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соответствующая психологическим законам развития ребенка деятельность педагога; 

учет его индивидуальных интересов, особенностей и склонностей. 

 Принцип развивающего вариативного образования: предложение 

образовательного содержания ребенку через детские виды деятельности, ориентация, 

учет его интересов, мотивов, способностей. 

 Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в их тесной взаимосвязи 

посредством различных видов детской активности. 

 Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: выбор программного обеспечения, 

учитывающего имеющиеся условия реализации Программы, контингент 

воспитанников, их особенности и интересы, запросы родителей (законных 

представителей), интересы и предпочтения педагогов. 

 Принцип культуросообразности, варьирования образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей. 

Содержание этого раздела также представляет основные подходы к формированию 

Программы. 

ПООП ДО опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

 В соответствии с вышеуказанными положениями основными подходами к 

формированию Программы являются: 
 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) – рассмотрение социальной 

среды как главного источника развития личности ребенка; понимание сознания человека 

как продукта исторического развития общества; законы ведующей роли обучения для 

развития, социальной ситуации развития, опоры на зону ближайшего развития, наличия 

сензитивных периодов в развитии ребенка. 

 Системно-деятельностный подход (А.Н.Леонтьев) – психологические 

способности человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности 

во внутреннюю психическую деятельность; основным механизмом усвоения 

общественно-исторического опыта является механизм экстериоризации –интериоризации. 

 Периодизация психического развития (Д.Б.Эльконин) – каждый возраст 

характеризуется своей социальной ситуацией развития; ведущей деятельностью, в 

которой преимущественно развивается мотивационно-потребностная или 

интеллектуальная сфера личности; возрастными новообразованиями, формирующимися в 

конце периода, среди них выделяется центральное, наиболее значимое для последующего 

развития. Границами возрастов служат кризисы - переломные моменты в развитии 

ребенка. 

 Теория амплификации (А.В.Запорожец) – широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских форм игровой практической 

и изобразительной деятельности, а также общения детей друг с другом и со взрослым с 

целью формирования психических свойств и качеств, для возникновения которых 

наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

 Теория развития способностей (Л.А.Венгер), которые понимаются как 

универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для 

дошкольников средств решения задач. Основным при этом является построение и 

использование образов, соответствующих фиксированным в человеческой культуре 

формам отображения свойств предметов и явлений, их связей и отношений. В процессе  
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восприятия – это образы, соответствующие сенсорным эталонам, общепринятым образцам 

внешних свойств (формы, цвета, величины и др.). В процессе наглядно-образного 

мышления и воображения они соответствуют различным видам наглядных моделей 

(схемам, чертежам, планам и т.п.). 

 Концепция генезиса общения (М.И.Лисина) – общение является видом детской 

деятельности, с одной стороны, а с другой – источником психического развития и 

главным механизмом формирования всех видов деятельности. 
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1.1.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно - эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  с 

детьми направлено на  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками;  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание 

и запрещение;  

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня;  

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;  

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично;  

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников;  

  формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним;  

 формирование гендерной, семейной, принадлежности 
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 содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 прививать знания основ безопасности;  

 формировать чувство осторожности 

 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с животными;  

 предупреждать об опасности  ядовитых растений, игр с огнем;  

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности.  

 воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;  

 учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);  

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Закреплять умение называть свое имя.  

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает:  

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы:  

 Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации. 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка;  

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений.  

 

 Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  
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 в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, пластина), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости; 

 развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно; 

 способствовать пониманию пространственных соотношений; 

 предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.); 

 по окончании игры приучать убирать игрушки на место; 

 знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами; 

 предлагать совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины; 

 поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.); 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)  

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

кирпичик, шар).  

Ориентировка в пространстве.  

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки 

в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать 

процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с ними и других людей. 

 Развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию; способствовать развитию 

ответственного бережного отношения к природе; развивать чувство 

ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы.   

 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.  

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, сравнивать знакомые 

предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

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

чашки пьют и т. д.).  

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой  
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– Знакомить детей с доступными явлениями природы.                                                   

– Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их. 

–  Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка). 

Приучать детей подкармливать птиц.  

– Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 

(яблоко, груша и т.д.).  

– Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

– Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде).  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает:  

– владение речью как средством общения и культуры;  

– обогащение  словаря;  

– развитие связной,  диалогической и монологической речи;  

 

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

 Формирование словаря 

  На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь.  

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий 

фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей 

и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как 

зайчонок»).  

 Обогащение активного словаря: расширять, уточнять и активизировать словарь в 

процессе чтения произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; обогащать словарь детей на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе; побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном  
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наклонении и неопределенной форме; упражнять в употреблении притяжательного 

местоимения «мой», поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения; помогать детям отвечать на простейшие («кто?», 

«что?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», 

«кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», «куда?»).  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.  

 Звуковая культура речи: упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов); 

способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания.  Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

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

 Грамматический строй речи: совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-

гусек, куда пошел ты?»). 

 Развитие связной диалогической и монологической речи:  

– вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  

– способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

–  поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке и др.  

 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

– развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

– формировать правильное звукопроизношение;  

 

 Восприятие художественной литературы: формировать потребность и интерес к 

чтению; регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать 

детям художественные произведения, предусмотренные Программой. Приучать детей 

слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; поощрять 

попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы: 
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По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству.  

Слушание: 

– развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

– развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально 

реагировать на содержание.  

– развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Музыкально-ритмические движения.  

– развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

– продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показы-ваемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  

– формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет).  

– совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
– развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.  

– на прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

обе стороны.)  

– Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

– Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  
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– Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

– Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности.  

– Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

– Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  

– Удовлетворять потребность детей в движении;  

– повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;  

– расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера;  

 

– развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию. 

– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

– развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

– формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

 

 Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны): 

– развивать основные движения во время игровой активности детей.  

Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

направления. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см).  

Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; с изменением темпа.  

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию). 

Ползание, лазанье ( на четвереньках по прямой, по доске, лежащей на полу; по 

гимнастической лестнице).  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, разводить и 

сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки. 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой (правой) 

ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за 

опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя).  

 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.).  

 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

– Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

– При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

– Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации 

и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 

пожелания родителей.  
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– Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

– Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

– Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

– Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

– Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

– Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; 

туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны.  

– Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей.  

– Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

– Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  
 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

В содержании Программы учитываются также национально-культурные, 

исторические, национально-этнические особенности осуществления 

образовательного процесса.  

1. Исторические 

Учреждение находится в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Район наш 

богат историческими памятниками и местами. Здесь находится старейший  

судостроительный завод «Красное Сормово». Это район с  революционной славой, 

которая отмечена памятными местами (баррикады 1905г.) памятниками и знаками. 

Вокруг детского сада расположен жилой комплекс, во дворах которого заметно 

улучшились условия детей: возводятся детские площадки и спортивные комплексы, 

хоккейные коробки, площадки для футбола, волейбола и баскетбола. 

2. Национально-этнические 
           Программа учитывает преобладающее количество семей по национальному и 

языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует социокультурные 

ценности русского народа. В то же время Программа учитывает наличие в Учреждении 

детей из семей, мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются разделы 

по ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных национальностей: с 

произведениями устного народного творчества, героями мифов и эпоса, образцами 

декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов, особенностями 

организации жилища и быта. 

3. Культурные 
         Наша область  славится хохломской, городецкой росписью, семеновской 

игрушкой (матрешкой), редкой черной керамикой, берестяными и соломенными 

изделиями. Для знакомства с историей и культурой нашего района и города у нас создан 

«Музей русского быта», где собраны предметы быта, текстиль, предметы народных 

промыслов. 
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1.1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

воспитывающихся в Учреждении 

 
Программа нацелена на работу с детьми раннего (от 1,5 до 3 лет) и дошкольного (с 

3 до 7 лет) возраста. В связи с этим она учитывает основные возрастные и 

индивидуальные особенности детей данного возраста.  

Характеристика возрастных особенностей была сформулирована по материалам 

коллектива исследователей Центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца под 

редакцией Л. А. Парамоновой и доктора психологических наук, профессора МГПУ – Н.Е. 

Вераксы, характеристики возрастных периодов в соответствии с программой «Детство», 

материалов экспресс-диагностики развития психологических процессов у детей Е.А. 

Стребелевой, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко. 

Дети 1,5 – 3 года жизни (ранний возраст). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

    К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным  

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 

   Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
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нескольких месяцев до двух лет. Главными целями взрослого в отношении ребенка 

раннего возраста являются: организация предметной деятельности; обеспечение 

полноценного физического, в том числе двигательного, развития; формирование речи.   

Индивидуальные особенности детей 

В группе общеразвивающей направленности для детей с 1,5 до 3 лет  № 1 -  23 

воспитанника: из них 12 девочек и 11 мальчиков.  

Большинство детей имеют 2  группу здоровья.    

Большинство воспитанников пытаются выполнять действия с бытовыми 

предметами (ложка, лопатка, совок). Интересуются окружающими предметами и активно 

действуют с ними, проявляют настойчивость в достижение результата своих действий. 

Проявляют большой интерес к песням - стремятся двигаться под музыку. 

Есть воспитанники, которые могут задавать простые вопросы,  поделиться 

переживаниями, проявляют повышенный интерес к книге, любят рассматривать 

иллюстрации, просят почитать любимые произведения 5чел.(30%).  2 чел. (8%) проявляют  

повышенный интерес к наблюдению за трудовыми действиями взрослого,  с 

удовольствием выполняют трудовые поручения.  
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Целевые ориентиры 

 В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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Учебный план                                                                    

Вид  

деятельности 

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю 

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

год 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Двигательная 2 72 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Коммуникативная деятельность 1 36 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно – исследовательская 

деятельность (РЭМП) 
1 36 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (природный мир) 
1 раз в месяц (0,25) 9 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Коммуникативная деятельность (социальный 

мир) 
1 раз в месяц 

(0,25) 

9 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность (рисование) 1 раз в 2 недели 

(0,5) 

18 

Изобразительная деятельность (лепка) 1 раз в 2 недели 

(0,5) 

18 

Изобразительная деятельность (аппликация) 1 раз в 2 недели 

(0,5) 

18 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

(0,5) 

18 

Чтение художественной литературы 1 раз в 2 недели (0,5) 18 
Музыкальная деятельность 2 72 

Всего в неделю 9  

Всего в год  324 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательные ситуации / занятия  Образовательная деятельность в ходе проведения 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Наблюдения 

 Игровая деятельность, организованная 

взрослым 

 Игровые упражнения 

 Инсценировки с игрушками 

 Беседы с использованием различных видов 

наглядности 

 Наблюдение за действиями и отношениями 

взрослых в детском саду 

 Чтение художественной литературы (стихов, 

потешек, сказок, любви к родителям, заботы о 

животных и пр.) 

 Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, организация 

фотовитрин (обогащение социальных 

представлений о людях, ориентировка в 

ближайшем окружении) 

 Игры с заданиями (объединить картинки, 

определить характер музыки) 

 Проблемно-игровые ситуации гуманистического 

содержания  

 

 

 

 Наблюдения 

 Сюжетно-ролевые игры разнообразного содержания 

 Хороводные игры 

 Имитационные игры 

 Игры с сюжетными и заводными игрушками 

 Игровые моменты в режиме дня 

 Режиссерские игры по содержанию сказок и 

стихотворений 

 Строительные игры 

 Дидактические игры с предметами, дидактическими 

игрушками, картинками (математического, 

природоведческого, речевого содержания) 

 Жизненные и игровые развивающие ситуации  

 Инсценировки с игрушками 

 Ситуативный разговор 

 Наблюдение 

 Образные игры-имитации 

 Хороводные, подвижные  игры 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность, Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 
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ОО «Познавательное развитие 
Образовательные ситуации / занятия Образовательная деятельность в ходе 

проведения режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Образовательные ситуации на сравнение, 

группировку предметов, их обследование 

 Дидактические игры 

 Беседы с использованием иллюстративно-

наглядного материала 

 Дидактические игры с игрушками, картинками, 

природным материалом 

 Игровые образовательные ситуации с 

использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театра 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной деятельностью воспитанников 

 Чтение детской природоведческой художественной 

литературы 

 Образовательные ситуации, направленные на 

установление связей между предметами по цвету, 

размеру, форме, пространственные и временные 

отношения 

 Упражнения на обследование предметов 

 Дидактические упражнения 

 

 Практические действия с игрушками, 

предметами 

 Практические упражнения – 

обследования контура фигуры 

 Дидактические игры 

 Игры-экспериментирование 

 Игровые проблемные ситуации с 

игрушками и предметами                                                  

с различными сенсорными качествами и 

свойствами 

 Образные игры-имитации 

 Ситуации общения по поводу встреч с 

объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

 Игровые проблемные ситуации 

 Сенсорные игры 

 

Все виды детской самостоятельной 

деятельности 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности 

Познавательная, коммуникативная, 

игровая, продуктивная 

самостоятельная деятельность 

воспитанников 
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ОО «Речевое  развитие» 
Образовательные ситуации / занятия Образовательная деятельность в ходе проведения 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Образовательные ситуации по составлению 

рассказов, элементарному рисованию сюжета 

 Проблемные и игровые образовательные 

ситуации, стимулирующие детскую речь 

 Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

 Индивидуальное общение с ребенком на основе 

совместной деятельности с игрушками и 

предметами 

 Игровые ситуации 

 Рассматривание предметов в процессе 

выполнения режимных моментов 

 Речевые упражнения 

 Игры-драматизации по хорошо знакомым 

литературным произведениям 

 Речевые упражнения комментирования своих 

действий в предметной деятельности, речевое 

планирование 

 Игры на развитие речевого дыхания 

 Упражнения на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата 

 Игры с пальчиками по мотивам фольклорных 

произведений 

 Игры за звукоподражание 

Трудовая, игровая, 

коммуникативная, познавательная 

самостоятельная детская 

деятельность 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие 
Образовательные ситуации / занятия Образовательная деятельность в ходе 

проведения режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Образовательные ситуации по составлению рассказов, 

изображению предмета, сюжета в рисовании, лепке, 

использованию нетрадиционных техник изображения, 

исполнении простейших песен, танцевальных 

движений, слушании музыки 

 Проблемные и игровые образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение (выразительное рассказывание) 

художественных произведений 

 Инсценирование произведения с помощью игрушек и 

театральных кукол 

 Беседы, рассматривание иллюстраций 

 Упражнения и  дидактические игры на освоение 

свойств изобразительных материалов, правил 

использования инструментов 

 Обследование предметов и игрушек 

 Рассказывание сказок с музыкальным вступлением, 

сопровождение рассказывания потешек и прибауток 

игрой на музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных 

произведений 

 Игры-драматизации (игры-имитации, 

двигательные импровизации) 

 Постановки мини-спектаклей по 

знакомым народным сказкам для 

взрослых зрителей (воспитателей и 

родителей) 

 Литературные развлечения 

 Наблюдения  

 Игры – экспериментирование 

 Игры на фонацию звуков и их мелодику 

 Звуковые и двигательные образные 

импровизации 

 Слушание музыкальных мелодий и 

песен 

 Подвижные игры на прогулке 

 Музыкально-дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Пальчиковые игры 

 Хороводные игры 

 

Игровая, коммуникативная, 

познавательная художественно- 

творческая самостоятельная детская 

деятельность. 
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ОО «Физическое развитие 
Образовательные ситуации / занятия Образовательная деятельность в ходе 

проведения режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Образовательная деятельность, включающая построение, 

перестроение, порядковые упражнения, общеразвивающие 

упражнения, основные движения, ритмические и элементы 

спортивных упражнений 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты, координации движений 

 

 Различные двигательные упражнения 

 Имитационные движения 

 Игровые физические упражнения 

 Индивидуальные упражнения с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная самостоятельная 

детская деятельность 
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                          Тематическое планирование на 2021/2022 учебный год.                  

Тема Сроки 

1.  Здравствуй, детский сад! 

2. Осень. 

3. Я в мире человек 

4.  Здравствуйте, это Я 

5.  Игрушки 

6. Зима 

7.  Мы встречаем новый год 

8. Зимние забавы 

9.  Мы едем, едем, едем 

10. народная игрушка 

11.  Мамин день 

12. весна 

13. В гостях у сказки 

14.Я и моя семья 

15. Цветущая весна 

16. Здравствуй лето 

1 сентября – 17 сентября. 

20 сентября -  8 октября. 

11 октября – 29 октября. 

1 ноября – 12 ноября. 

15 ноября – 26 ноября. 

29 ноября – 10 декабря. 

13 декабря – 24 декабря. 

11 января – 21 января 

24 января – 4 февраля 

7 февраля – 25 февраля. 

28 февраля – 4 марта 

7 марта – 25 марта 

28 марта – 8 апреля 

11 апреля – 22 апреля 

25 апреля- 6 мая 

10 мая-20 мая 
 



24 

 

                                                                                              РЕЖИМ  ДНЯ     на холодный период  

 

 

 

 

 

                                                                        

 

             РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

с 1,5  до 2 лет с  2 до 3 лет 

 

ДОМА: подъем, утренний туалет                                                            6.00-6.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием, осмотр, измерение температуры, 

индивидуальная работа, игры 

6.30 -7.50 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика                                                             7.55 - 7.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50-8.30 8.00 - 8.30 

Второй завтрак                                                              9.30-10.00 

Образовательные ситуации и занятия с детьми, 

деятельность в режимных моментах 

8.40-9.30 8.40-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.00 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры,  

самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.30 

 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник                                                             15.30-16.00 

Образовательные ситуации и занятия           15.50 – 16.20  

Игры, труд, самостоятельная деятельность, 

кружковая работа, прогулка, уход домой 

 

                                                        15.45- 18.30 

ДОМА: ужин  18.30-18.55 18.30-18.55 

Прогулка, возвращение с прогулки, 

 гигиенические процедуры 

19.10-20.20 19.10-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.20-6.30 20.30-6.30 
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 Расписание образовательных ситуаций и занятий   

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

познавательно-

исследовательская  

д-ть (природный мир) 

1 раз в месяц 

/коммуникативная 

деят – ть (социальный 

мир)  1 раз в месяц  / 

чтение 

художественной 

литературы 1 раз в 2 

недели /                                       

9.00 – 9.10 (1 подгр.)                           

9.20 – 9.30 (2 подгр.)          

 двигательная д-ть   

(восп-ль в физ. зале)                  

15.50 – 16.00   

(1 подгр.)                      

16.10 – 16.20  

(2 подгр.)                            

 

 

изобразительная д-ть 

рисование/конструирование                                         
9.00 – 9.10 (1 подгр.)                           

9.20 – 9.30 (2 подгр.)          

 

музыкальная д-ть      

8.55 – 9.05 

 

 

познавательно-

исследовательская  

д-ть (РЭМП)  

 9.15– 9.25 

 (1 подгр.)  

 9.35 – 9.45  

(2 подгр) 

 

  

  

изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)             

9.00 – 9.10  

(1 подгр.)                           

9.20 – 9.30  

(2 подгр.)          

  

двигательная д-ть                 
15.50 – 16.00   

(1 подгр.)                      

16.10 – 16.20  

(2 подгр.)               

 музыкальная д-ть      

8.40 – 8.50 

 

коммуникативная д-ть     

9.00 – 9.10 (1 подгр.)                           

9.20 – 9.30 (2 подгр.)          
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ        на   холодный   период    

№    Формы работы  

1 занятия по  физическому развитию 2 раза в неделю по подгруппам,  

10 мин 

2  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

а) Утренняя гимнастика е ж е д н е в н о        4-5 мин. 

б) Подвижные игры и физические упражнения на прогулке е ж е д н е в н о   на дневной прогулке 

подгруппами с учетом уровня двигательной 

активности 

10-16 мин. 

В дни проведения занятия по двигательной 

деятельности 

6-8 мин. 

в) Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке 5-10 мин. 

г) Двигательная разминка 5-7мин. 

д) Гимнастика после дневного сна с воздушными ваннами Ежедневно    после   сна    /3-7 мин. 

е) Спортивные игры Ежедневно     на    прогулке  /5-10 мин. 

ж) Музыкальные игры На музыкально - художественной деятельности  

2 раза в неделю, между занятиями – 

периодически, на развлечениях   /5 мин. 

3 Самостоятельная двигательная активность на прогулке Ежедневно под руководством воспитателя: 

характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей двигательной 

активности детей 

 

4     

Самостоятельные игры детей в помещении и прочие движения в течение дня Ежедневно под руководством воспитателя: 

характер и продолжительность зависят от 

особенностей  и интересов детей 
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                                                      Предметно-пространственная среда 

 

№ Наименование оборудования 

 

Количество 

на группу 

Познавательное развитие 

1 Пирамидка пластмассовая малая 1 

2 Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один из основных 

цветов 

2 

3 Напольная пирамида-башня высотой не менее 30 см из 10 разноцветных 

элементов  

1 

4 Пирамида-башня из 5-7 разноцветных элементов-стаканчиков, верхний из 

которых выполнен в виде головки животного 

1 

5 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шариков из 4 

основных цветов 

1 

6 Игрушка на колесах на палочке с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

2 

7 Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с 

колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе 

1 

8 Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей основе и 

плоскими элементами для нанизывания с соответствующими 

конфигурациями отверстий 

3 

9 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами на тему 

«Цирк» и подвижной фигуркой персонажа 

1 

10 Матрешка трехчастная  1 

11 Неваляшка (различных размеров) 1 

12 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

13 Шнуровки простые 3 

14 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 2 

15 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

2 

16 Набор кубиков среднего размера 1 

17 Набор кубиков большого размера 1 

18 Дидактический набор из деревянных брусочков разного размера 1 

19 Набор цветных элементов геометрических форм 1 

20 Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок 

кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

1 

21 Конструктор из мягкого пластика с крепление элементов принципу ЛЕГО 1 

22 Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

23 Набор игрушек для игры с песком 5 

24 Картинки разрезные  1 

25 Картинки половинки 3 

26 Тематические наборы с карточек с изображениями 4 

27 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста 10 

Социально-коммуникативное развитие 

28 Муляжи фруктов и овощей 2 

29 Телефон  2 

30 Фигурки людей и животных 5 

31 Кукла в одежде крупная 2 

32 Кукла в одежде средняя 2 

33 Кукла-младенец среднего размера в одежде 1 
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34 Комплекты одежды для кукол младенцев 1 

35 Комплекты одежды для кукол карапузов 2 

36 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 2 

37 Комплект мебели для игры с куклой 1 

38 Комплект кукольного постельного белья 1 

39 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

40 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

41 Грузовые, легковые автомобили 5 

42 Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой 

и аксессуарами 

1 

43 Игровой модуль «Мастерская» на тележке 1 

44 Лейка пластмассовая детская 1 

45 Игровой модуль «Механик» 1 

Художественно-эстетическое развитие 

46 Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки  

«Курочка ряба» 

1 

47 Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки «Репка» 1 

48 Шапочка-маска для театрализованных представлений 4 

49 Элементы костюмов для уголка ряжения 3 

50 Кукла перчаточная 1 

51 Подставка для перчаточный кукол 3 

52 Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

53 Погремушки 5 

54 Елка искусственная 1 

55 Набор елочных игрушек 1 

56 Бумага для рисования 10 

57 Бумага цветная 10 

58 Стаканчики пластмассовые 2 

59 Кисточка беличья №10 5 

60 Кисточка беличья №11 5 

61 Мольберт двойной 1 

62 Карандаши цветные 10 

63 Пластилин не липнущий к рукам 10 

64 Доска для работы с пластилином 20 

65 Поднос детский для раздаточных материалов 11 

66 Фартук детский 3 

Физическое развитие 

67 Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 1 

68 Качалка фигурная 1 

69 Обруч пластмассовый (малый) 3 

70 Набор мягких модулей 1 

71 Коврик массажный со следочками 1 

72 Мячи резиновые (комплект) 2 

Речевое развитие 

73 Дидактическая игра (ассоциации) «Домашние животные», «Лесные 

животные» 

2 

74 Набор дидактических картинок по различным  темам 10 

75 Набор домашних и диких животных 1 

76 Набор овощей 1 

77 Дидактические игры  5 

78 Книги для чтения 15 

Уличное оборудование 

80 Качалка на пружине «Пчелка» 1 
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81 Горка деревянная 1 

82 Домик деревянный 1 

83 Песочница 1 

84 Скамейка детская  1 

                                                                

3.3. Перечень методических пособий. 

1. Комплексная программа «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014 

(далее – Программа «Детство») 

 

1. Зворыгина Е.В.  «Я  играю!» М: Просвещение , 2010 

2. Зворыгина Е.В.   «Первые сюжетные игры малышей» м. :Просвещение, 1988 

3. Григорьева Г.Г. «Воспитание детей раннего возраста» Н. Новгород, Нижегородский 

гуманитарный центр 1997 

4. Григорьева Г.Г. , Сергеева Д.В., Кочетова Н.П., Груба Г.В., Магомедова О.К. «Педагогика 

раннего возраста». Учебное пособие для педучилищ._ М. Академия, 1998 

5. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

7. Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша», М.:Просвещение, 2003 

8. Печора К.Л. Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях» М.: Просвещение, 1986 

9. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Пензулаева Л.И.  « Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет». Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

11. Шишкина В.А. «Движение+Движения» М. : Просвещение 1992 

12.  Галанов А.С. «Игры, которые лечат» М.: Творческий центр сфера, 2003 
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