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Ι. Целевой раздел  

1.Пояснительная записка 

Перечень нормативных правовых документов, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- 

ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

 

 - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи» от 28 сентября 2020 года №28; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» с 

учетом  Примерной  основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года №2/ 15). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от  2 до 3  лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Рабочая программа направлена на достижение  следующих целей: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 
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обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО цель рабочей программы состоит в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, поэтому каждая образовательная программа должна быть направлена на: 

«создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему  условий социализации и индивидуализации детей».  

По ФГОС ДО обязательная часть ООП ДО направлена на решение 

следующих задач: 

 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 независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ОВЗ); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 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.  

Цели и задачи парциальной программы: 

1. Воспитание интереса к музыкально - ритмическим движениям. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно – игровых 

движений. 

3. Развитие музыкального слуха: 

 Музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, 

продолжительности, высоты и тембра музыкального звука. 

 Чувства ритма – способности в  движении ритмическую пульсацию 

мелодии (а при четком, акцентированном ритме – отмечать сильную долю). 

 Слухового внимания – умение начинать и заканчивать движения в 

соответствии с началом и концом музыки. 

 Способности менять темп (контрастный – быстро - медленно) и 

характер движения в соответствии с изменением темпа и характера звучания. 

4. Развитие двигательной сферы – формирование основных двигательной 

навыков и умений (ходьба, бега, прыжков), развитие пружинных, маховых 

движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений, развитие 

выразительности движений, умений передавать в мимике и пантомимике образы 

знакомых животных и персонажей. 

5. Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или 

ребенком. 

6. Развитие элементарных умений пространственных  ориентировок: 

умения становиться друг за другом, двигаться стайкой за ведущим, по кругу, вперед 

и назад. 

7. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и 

потешек. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО 

выделяются следующие основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участников (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Среди методологических подходов к формированию ООП ДО на 

современном этапе развития дошкольного образования выделяют культурно-

исторический, личностный и деятельностный. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 

1991. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

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

Деятельностный  подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Подавляющее большинство современных примерных ООП ДО построены на 

основе указанных принципов и подходов, поэтому их конкретизации в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, как правило, не требуется. 

1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
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Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Значимые характеристики и особенностей развития детей раннего возраста 

разработаны в соответствии  с Примерной  основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года №2/ 15).  

2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста (к трем годам): 

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; проявляет навыки 

опрятности.  

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  
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С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

3.Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

педагогами по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 Не подлежат непосредственной оценке;   

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   



9 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   

 карты развития ребенка;   

 различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве;  

– с разнообразием вариантов образовательной среды; 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика в группе  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении 

с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

— деятельностных умений ребенка;  
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— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; — особенностей 

взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей.  

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики.  

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг 

на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  
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— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе 

и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия  в  

диагностике);  

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Процесс диагностирования 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие педагоги, 

как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. Между тем это основные вопросы. От ответа 

на них зависят и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих 

решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, 

или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, 

социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем 

критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, 
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вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание 

рассказов воспитателя и т. п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.).  

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. не 

всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 
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достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 

себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

личность становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления и высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение 

и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает:  

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения;  

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

— компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО.  

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи 

в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг 

направлен на изучение:  

— степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников;  
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— степени готовности ребенка к школьному обучению;  

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его 

направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОО.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:  

— особенности профессиональной компетентности педагогов;  

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен 

позволять производить измерение. Измерение — это определение степени 

выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или 

другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их 

измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются 

быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 
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диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и 

в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в 

виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает 

избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации 

из существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе 

полученной информации, прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

 описательные,  ограничивающиеся  выявлением  отдельных 

(иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта;  

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных;  

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств;  

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования.  

 

II. Содержательный раздел 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям 

Содержание обязательной части Программы соответствует основной 

образовательной программе «Детского сада «Солнышко» г. Бирюча,  Примерной  
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основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 года №2/ 15), парциальной программой «Топ- 

хлоп» Т.Сауко, А. Бурениной (выполняется совместно с музыкальным 

руководителем  во вторую половину дня) и обеспечивает развитие детей по пяти 

направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Задачи воспитания и обучения  2 группы раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

2. Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

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

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

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

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

4. Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 
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миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Познавательное развитие: 

1. Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

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

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредс-

твенного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

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

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

3. Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
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Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

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

4. Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

5. Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Речевое развитие: 

1. Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

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

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

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

•  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

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

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

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 
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или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

2. Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

2. Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 
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ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление 

в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

4. 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 коло-

кольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Физическое развитие: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

2.Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
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указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Содержание работы по парциальной программе: 

Вызывать у ребенка радостные эмоции, интерес  к играм – забавам, музыке, 

увлечь и занять его значительно важнее, чем обучить движениям и умениям. Дети 

осваивают контрастные виды движений, ходят  по кругу, стайкой, передают 

простейшие игровые действия по показу воспитателя, обучаются ритмично 

исполнять простейшие танцевальные движения, в знакомых упражнениях подпевать 

повторяющие слова. 

Во втором квартале совершенствуется ходьба и бег, развивать выразительные 

образно – игровые движения. Развивать умение передавать ритм мелодии в пляске с 

погремушкой. Формировать умения исполнять простейшие плясовые движения. 

Вызывать желание подпевать, исполнять вместе с педагогом повторяющие слова. 

 В третьем квартале включаются новые движения: ходьба вперед и пятясь 

назад; прямой галоп; полуприседание; пляски в парах; разнообразные образно- 

игровые упражнения с предметами, образно – игровые выразительные движения; 

пляски и упражнения проводятся в различных исходных положениях и построениях 

, что позволяет разнообразить движения рук и ног. Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности: 

Ранний возраст 

 2-3 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. 



27 
 

 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 
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выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, 

на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
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свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 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; 

Формы организации детской деятельности: 
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Образовательные  

области 

Виды детской  

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитиеразвитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Беседы, досуги, праздники и развлечения,   

 индивидуальные поручения. 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, эксперименты, решение проблемных ситуаций,  

беседы, и др. 

Речевое развитие Коммуникативная,  

восприятие 

художественной литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации,  дидактические и  

подвижные игры и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие  развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация,  

конструирование,  

музыкальная 

деятельность 

Слушание, импровизация, исполнение,  

музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, 

 праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные  игры, упражнения, физкультурные занятия,  

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, прогулки. 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности, а также в процессе совместной 

деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.      Образовательная деятельность в 

режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с 

задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 
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Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. Также 

организуются развлечения. 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 

познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития 

этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

  Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

  Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве  и т.д. 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

воспитание, развитие и оздоровление детей; 

детско-родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
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коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

изучение семьи; 

привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей  

семейного воспитания, педагогических проблем,  

которые возникают в разных семьях,  

степени удовлетворённости родителей  

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей родителей,  

возможностей конкретного участия каждого 

 родителя в педагогическом процессе детского 
сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

 родителей и детей 

Педагогическая  

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании своих  

возможностей как родителя и особенностей 

 своего ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного опыта  

воспитания и семейных традиций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

 тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

 (для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 
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Проведение совместных 

 детско-родительских мероприятий,  

конкурсов 

Педагогическое 

 образование  

родителей 

Развитие компетентности родителей в области 

 педагогики и детской психологии. 

Удовлетворение образовательных запросов 

 родителей. 

Темы для педагогического образования 

 родителей определяются с учётом  их 

 потребностей (по результатам педагогического  

мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

 видеоматериалов 

Решение проблемных 

 педагогических ситуаций 

Выпуск газет, информационных  

листов плакатов для родителей 

Совместная 

 Деятельность 

 педагогов и  

родителей 

Развитие совместного общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как  

непосредственного участника 

 образовательного процесса. 

Проведение совместных 
праздников 

 и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми  

выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые  

акции 

Совместная трудовая деятельность 

 

Вторая часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания парциальной программы  «Ладушки» под 
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редакцией И.М.Каплуновой и программы  «Мой веселый, звонкий мяч», под 

редакцией Волошиной Л.Н. 

 

III . Организационный раздел 

1. Описание материально – технического обеспечения программы 

     Материально – технические условия реализации программы 

соответствуют: 

 - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

 - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению 

программы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Методическое обеспечение программы 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» 

Картушина М.Ю.  Игровые занятия с детьми от 1до 3 лет 

Микляева Н.В. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Игры с песком, «Почему зайка плачет?» 

  

 «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 
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Методические пособия 

 Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матемптических 

представлений  в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми2-3лет.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-48с. 

Маханева М.Д.  Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет 

Павлова Л.М. Знакомим малыша с окружающим миром 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

 окружающим миром 

 Колдина Д.Н.  Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое 

пособие 2-е изд.. доп. – М: ТЦ Сфера, 2021, - 144с. 

АбрамоваЛ.В. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года.- 2-е 

изд. испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-80с. 

 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Анищенкова Е.С.  Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятийс детьми 2-3 

ле.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-120с. 

Мирясова В.И.  Звукоподражательные упражнения для развития речи  

дошкольников 
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«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

 Колдина Д.Н.. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. -2-е изд. испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-48с. 

 Колдина Д.Н.. Рисование в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. -2-е изд. испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022.-56с. 

 

 

Колдина Д.Н.. Аппликация в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. -2-е изд. испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022.-56с. 

 

 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

 ХарченкоТ.Е.  Утренняя гимнастика в ясельных группах детского сада: 

Комплексы упражнений для работы с детьми 2-3 лет. -2-е изд. 

испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-64с. 

 

 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей раннего возраста: 2-3 

года.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.- 48с. 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Распорядок и режим дня. Ранний возраст (2 -3  года)   
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 Задача воспитателя второй  группы раннего возраста  состоит в том, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации 

всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание 

уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

Режим дня во второй  группе раннего возраста 

(холодный период года) 

 Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00-8.15 

 Утренняя гимнастика   8.15-8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-9.00 

 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами  9.00-9.30 

 Игры, самостоятельная деятельность детей  9.30-10.00 

 Второй завтрак  10.00-10.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-11.20 

 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20-11.45 

 Подготовка к обеду, обед  11.45-12.20 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00 

 Постепенный подьем, самостоятельная деятельность  15.00-15.15 

 Полдник  15.15-15.25 

 Игры, самостоятельная организованная деятельность  15.25-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 

 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 17.30-19.00 

 

3. Расписание НОД 

Дни недели  
Время 

  

Образовательная 

область  

Название 

деятельности  

Объем 

 

образовательной 

нагрузки  

Понедельник  

  

  

09:00–

09:10  

Физическое 

развитие  

Двигательная 

активность 

20 минут  

09:20–

09:30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/конструирование 
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Вторник  

  

09:00–

09:10  

Речевое развитие Развитие речи. 

Художественная 

литература 

20 минут  

09:20–

09:30 

Физическое 

развитие  

Двигательная 

деятельность 

Среда   

  

  

09:00–

09:10  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 20 минут  

09:20–

09:30 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий 

мир 

Четверг  

  

09:00–

09:10  

Речевое развитие Развитие речи. 

Художественная 

литература 

20 минут  

09:20–

09:30 

Физическое 

развитие  

Двигательная 

активность 

Пятница  

  

  

09:00–

09:10  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 20 минут  

09:20–

09:30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Итого объем недельной образовательной нагрузки  1 час 40 минут –

 10 занятий в 

неделю  

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
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- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 

 

Название Сроки 

 проведения 

Выставка детского 

 творчества «Осень» 

сентябрь 

Праздник «Осень» октябрь 

Фотовыставка  

«Моя улица» 

ноябрь 

Здравствуй, елка декабрь 

Развлечение  

«Зимние забавы». 
январь 

Выставка армейских  

фотоальбомов  

февраль 

Мамин праздник март 

Праздник народной 

 игрушки  

апрель 

Развлечение «Большие  

и маленькие» 

май 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 
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- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Основные  

Направления 

 развития 

Наличие  

специальных  

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое  

развитие 

 

   

Групповое 

помещение 

Спортивное оборудование для проведения 

 физкультурных занятий, мероприятий, сенсорные 
дорожки. 

Центры двигательной активности, дорожки 
здоровья, 

 оборудование для закаливания. 

Медицинский блок Ростомер, мебель,   весы, тонометр, медикаменты 
для оказания первой медицинской помощи 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Групповое 

 помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые  

модули, сюжетно-игровое оборудование,  

оборудование для трудовой деятельности,  

художественная литература, видео -  и  аудиотека. 
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Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 
прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

 развитие 

Групповое 
помениещение 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование  

для исследовательской и опытнической 
деятельности 

 детей (мини - лаборатория),  материал для разного  

вида конструирования,   развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития логического мышления. 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Групповое 
помещения 

Мольберт, портреты известных художников,  

репродукции картин,  разнообразные 

 изобразительные материалы и оборудование. 

Центр музыкально-художественного творчества,  

центр художественно-продуктивной деятельности,  

театры разных видов (настольный, кукольный, 

 перчаточный, бибабо и другие), магнитофон, 

 музыкальные инструменты 

Речевое развитие Групповое 

 помещение 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

 подбором детской литературы, дидактических игр с 

 литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное  

направление 

Групповое 

 помещение 

Уголки с оборудованием для коррекции  

психомоторного развития. 

Кабинет 

 учителя - 
логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

 разных видов (картонная, магнитная), картотеки,   

дидактический материал для  постановки звуков 

Кабинет 

 педагога- 

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и  

коррекции психофизических процессов, магнитофон. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

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

Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 центр безопасности. 

 

Организация предметно-развивающей среды в группе 

Центр развития  Оборудование и материалы, которые представлены в 

группе 

Спортивный центр 

  - коврики, дорожки;  массажные, со следочками (для профилактики  

плоскостопия); палка  гимнастическая; яркие, разноцветные мячи разного 

размера;   корзина для метания мечей; обручи ; скакалки;   кегли; дуга;  игрушки-

каталки;  шнур длинный и короткий; лестница гимнастическая; ленты, флажки;   

кольцеброс. 

Центр книги  

 - Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме; иллюстрации к 

сказкам;  дидактические альбомы с картинками. 

 

Центр конструктивной деятельности 

-   конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров;  коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки  с 

просверленными дырками; ковёр с дорожками для игры с машинками; 

Центр сюжетно-ролевых игр  

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом»,  «Магазин» и др.; атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки);  куклы крупные 

(35-40 см), средние (25-35 см);  куклы  девочки и мальчики; фигурки средней 
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величины (животные); наборы кухонной и чайной посуды;  набор овощей и 

фруктов;  машины крупные и средние; грузовые и легковые;  телефон, руль, весы, 

сумки, ведёрки, часы  и др.;  кукольные коляски; настольные игры. 

Центр Сенсорного развития 

пирамидки; матрешка; коробочки разных цветов; игрушки-вкладыши; 

мозаика (крупные детали); «Чудесный мешочек»; «Волшебная коробочка». 

Центр театрализованной деятельности- центр ряженья 

Кукольный театр («Теремок», «Репка», «Три медведя»);  маски персонажей,  

элементы костюмов для ряжения;  настольный театр игрушек, декорации 

настольного театра, теневой театр,  пальчиковый театр. 

Музыкальный центр 

 Музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, металлофон, 

погремушки, гитара, колокольчики. 

Центр природы 

Цветы с крупными листьями; лейки; наборы домашних и диких животных, 

насекомых; 

Центр экспериментирования 

Тазы с песком и водой; игрушки для игр с водой и песком; природный 

материал, шишки, камешки, каштаны.  
 

 

IV. Приложение 

1.  Перспективно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год. 

                         Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Тема Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад            

(4-я неделя 

августа -  1 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

 

Осень  (2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке д/сада) . Дать представления 

о сборе урожая, об овощах, фруктах. Собирать 

листья, сравнивать их по форме, величине. 

Расширять знания о домашних животных, 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

Выставка 

коллективной работы 

из листьев. 
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птицах. Знакомить об особенностях поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Я в мире 

человек 

(1-я – 2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела, их 

назначении. Закрепить знание своего имени, 

членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальное представление о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Мой дом  (3-я 

неделя октября 

– 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком); 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями  (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября – 4-я  

неделя декабря) 

Организовывать все виды  детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Новогодний 

утренник 

Зима (1-я – 4-я 

недели января) 

Формировать представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день (1-я 

неделя февраля 

–  

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.) 

Мамин праздник 

Народная 

игрушка 

(2-я – 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

представления о домашних животных и птицах. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Лето (1-я – 4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете, (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран.  

Праздник «Лето». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

2. Перспективный план взаимодействия с родителями. 
 

№ Дата Мероприятия Форма 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1. Сентябрь Организационное родительское 

собрание «Задачи воспитания и 

содержания работы с детьми во второй 

группе раннего возраста». 

1. Итоги адаптационного периода детей 

второй группы раннего возраста. 

2. Задачи воспитания и обучения детей 

2-3 лет. 

3. Возрастные особенности детей 2-3 

лет. 

4. Знакомство с режимом, правилами и 

работой детского сада. 

5. Выборы родительского комитета. 

6. Вакцинация против гриппа. 

 воспитатели 

2. Декабрь «Роль семьи в воспитании грамотного 

пешехода». 

1. Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма, 

повышение культуры участников 

дорожного движения. 

2.  Анкетирование родителей 

«Осторожно,   дорога!» 

3. Знакомство с уголком безопасности 

 воспитатели 
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(игры, атрибуты, детская литература, 

иллюстрации и др.) для изучения и 

закрепления знаний о ПДД 

4. Подготовка и проведение 

новогоднего праздника. 

3. Март «Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста с 

использованием нестандартного 

оборудования» 

1. Что такое мелкая моторика? Как её 

развивать? 

2. Применение нестандартного 

оборудования для игр в группе для 

развития мелкой моторики. 

3. Просмотр фото презентации игровой 

деятельности детей по развитию 

мелкой моторики. 

4. Знакомство родителей с 

пальчиковыми играми из серии 

«Расскажи стихи руками». 

5. Вручение памяток по темам 

родительского собрания: 

«Практические рекомендации 

родителям по развитию мелкой 

моторики рук малышей с 

использованием подручного 

материала» и «Картотека пальчиковых 

игр» 

 воспитатели 

4. Май «Вот и стали мы на год взрослее» 

1. Творческий отчет воспитателей: 

«Чему мы научились за год»  

2. Выставка творческих работ детей 

(рисунки, поделки) 

3. Награждение 

4. Анкетирование 

5. Организация летней 

 воспитатели 
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оздоровительной работы в ДОУ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. Сентябрь «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» 

 воспитатели 

2. Октябрь  Как приучить 2-3 летнего ребенка 

убирать за собой игрушки 

 воспитатели 

3. Ноябрь Речь детей раннего возраста  воспитатели 

4. Декабрь Игры и игровые упражнения с детьми 

2-3 лет в домашних условиях 

 воспитатели 

5. Январь Сенсорное развитие детей 2-3 лет. 

Игры для сенсорного развития детей 

 воспитатели 

6. Февраль  Воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

 воспитатели 

7. Март Как провести выходной день с детьми  воспитатели 

8. Апрель Как помочь ребёнку повзрослеть? 

Кризис трёх лет 

 воспитатели 

9. Май Оздоровление детей в летнее время  воспитатели 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Август Адаптация ребенка к детскому саду папка-

передвижка 

воспитатели 

2. Сентябрь Осторожно, грипп рядом! на стенде медсестра 

3. Октябрь Правильное питание детей папка-

передвижка 

воспитатели 

4. Ноябрь Профилактические прививки на стенде медсестра 

5. Декабрь Одежда ребёнка для прогулок в зимний 

период 

на стенде воспитатели 

6. Январь Здоровый образ жизни в семье на стенде воспитатели 

7. Февраль Как подготовить ребенка ко сну на стенде воспитатели 

8. Март Развитие речи дошкольников в игровой 

деятельности 

на стенде воспитатели 

9. Апрель Утренняя гимнастика в жизни ребенка на стенде воспитатели 
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10 Май Одежда ребёнка для прогулок в летний 

период 

на стенде воспитатели 

НАГЛЯДНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

СТЕНГАЗЕТЫ 

1. Ноябрь «День матери»  воспитатели 

2. Декабрь «Новый год»  воспитатели 

3. Февраль «23 февраля»  воспитатели 

4. Март «8 марта»  воспитатели 

5. 1 раз в 

квартал 

Сезонные  воспитатели 

6. Ежемесячно «День рождения»  воспитатели 

ФОТОВЫСТАВКИ 

1. Сентябрь «На прогулке»  воспитатели 

2. Октябрь «Золотая осень»  воспитатели 

3. Январь «Новогодний утренник»  воспитатели 

4. Февраль «Зимняя прогулка»  воспитатели 

5. Март «Мамин праздник»  воспитатели 

6. Апрель «Я в детском саду»  воспитатели 

7. Май «Здравствуй, лето долгожданное»  воспитатели 

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Сентябрь «Адаптация к детскому саду»  воспитатели 

2. Октябрь «Правила детского сада»  воспитатели 

3. Декабрь «Вместе научим ребенка безопасно 

жить в этом мире!» 

 воспитатели 

4. Март «Весна без авитаминоза»  воспитатели 

5. Май «10 заповедей для родителей» 

 

 воспитатели 
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ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 

1. Сентябрь, 

апрель 

 

Оформление участка, оформление 

клумб, посадка деревьев 

 родители, 

воспитатели 

2. В течение 

года 

Ремонт мебели в группе, помощь в 

создании предметно – развивающей 

среды в группе 

 родители, 

воспитатели 

3. Август Помощь в ремонте группы  родители, 

воспитатели 

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ 

1. В течение 

года 

Книжка – ребенку.  родители 

 

 

 

3. Тематический годовой план парциальной программы « Мой весёлый, 

звонкий мяч »  Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых, Т.В. Куриловой. 

 
Месяц Тема Содержание работы 

Сентябрь « Весёлые погремушки».  

 

Способствовать освоению основных видов 

движений ( ходьба, ползание, бросание, 

упражнение в равновесии). Л.Н. Волошина. Л.В. 

Серых, Т.В. Курилова « Мой весёлый , звонкий 

мяч», с. 21-22 

« Весёлые погремушки»  

 

Развивать восприятие, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.21-22 

« Играем с 

колокольчиками» 

 

Способствовать освоению основных видов 

движений. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова « Мой весёлый , звонкий мяч», с.23-24 

«Играем с 

колокольчиками» 

Развивать координацию движений. 

Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.23-24 
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Октябрь «Большие и маленькие» Содействовать формированию ходьбы, ползания, 

метания. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова « Мой весёлый , звонкий мяч», с.25-26 

« Большие и маленькие» Обеспечивать развитие предметной деятельности. 

Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.25-26 

« Бусинки» Продолжать развивать двигательные умения Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.27-28 

« Бусинки» Содействовать развитию физических качеств. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.27-28 

Ноябрь « Малыши и обручи» Обогащать двигательный опыт детей. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.29-30 

«Малыши и обручи»  Развивать ориентировку в пространстве. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.29-30 

« Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

 Поддерживать становление и развитие игровых 

действий с мячом. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова « Мой весёлый , звонкий мяч», с.30 

« Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

Формировать двигательные умения. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.31 

Декабрь «Разноцветные 

султанчики». 

Учить сочетать разные виды деятельности.Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.32 

« Разноцветные 

султанчики» 

Создавать условия для гармоничного , 

психического и физического развития Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.32-33 

« Снежинки -пушинки». Продолжать развивать двигательные действия.Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.34 

«Снежинки - пушинки».   Побуждать детей к проявлению физических 

качеств. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова 

« Мой весёлый , звонкий мяч», с.35 
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Январь « В зимнем лесу» Продолжать развивать двигательные умения.Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.36 

« В зимнем лесу».   Развивать ориентировку в пространстве.Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.37 

 

« Птичка и птенчики».  Формировать стремление произвольно выполнять 

движения на основе подражания.Л.Н. Волошина. 

Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой весёлый , 

звонкий мяч», с.38 

« Птичка и птенчики»  Развивать воображение в разнообразной 

двигательной активности. Л.Н. Волошина. Л.В. 

Серых, Т.В. Курилова « Мой весёлый , звонкий 

мяч», с.39 

Февраль «Зайка» Развивать навык самостоятельной ходьбы. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.40 

« Зайка»   Развивать координацию движений Л.Н. Волошина. 

Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой весёлый , 

звонкий мяч», с.41 

« Поезд»  Учить детей ходить по ограниченной  площади в 

определённом направлении. Л.Н. Волошина. Л.В. 

Серых, Т.В. Курилова « Мой весёлый , звонкий 

мяч», с.42 

«Поезд»  Развивать ориентировку в пространстве.Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.43 

Март « В гости к Белочке» Поддерживать желание воспроизводить движения 

на основе подражания. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, 

Т.В. Курилова « Мой весёлый , звонкий мяч», с.44 

« Светлячок». Развивать ориентировку в пространстве. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.46 

«  К кукле в гости» Учить детей воспроизводить основные виды 

движений. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова « Мой весёлый , звонкий мяч», с.48 
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«  День рождения 

куклы» 

Содействовать развитию физических качеств Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.50-51 

Апрель « Матрёшки». Формировать образ и чувство своего тела .Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.52 

« Обезьянки» Создавать условия для двигательной активности. 

Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.54-55 

« Звери в лесу»  Учить детей сочетать действия с речевой 

активностью. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова « Мой весёлый , звонкий мяч», с.56 

«Делай как я» Обогащать двигательный опыт детей.Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.58-59 

Май «Воробышки» Создавать условия для двигательной 

активности.Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова « Мой весёлый , звонкий мяч», с.60 

«Кот и мыши»  Содействовать развитию основных движений. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.62-63 

«Курочка и цыплята» Обогащать двигательный опыт детей. Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « Мой 

весёлый , звонкий мяч», с.64-65 

 « Ромашки и 

одуванчики».  

Создавать условия для двигательной активности 

детей. Л.Н. Волошина. Л.В. Серых, Т.В. Курилова « 

Мой весёлый , звонкий мяч», с.66 

 

 


