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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена для реализации в ГБДОУ Детский сад №130 

Адмиралтейского района СПб в группе общеразвивающей направленности для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Данная Рабочая программа основывается на основной образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ Детский сад №130 Адмиралтейского района СПб. 

Включает в себя модульную структуру проекта программы «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы. 

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных 

семей. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-           

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Педагогический анализ: диагностика промежуточных результатов освоения детьми 

образовательных областей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным 

санитарным, методическим требованиям. Для детей младшего возраста предоставлено 

групповое помещение, отдельное спальное помещение, которое может предназначаться 

для организации игр и непосредственно-образовательной деятельности дошкольников, 

музыкально-физкультурный зал. 

Нормативно-правовая база рабочей программы: 

-Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения,  Закон об 

образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155,  

-Сан ПиН 2.4. 3648-20 Постановление гл врача от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

-Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 

 

Цели реализации Программы: 

 Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

 Формирование основ базовой культуры личности детей. 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 Подготовка детей к жизни в современном обществе. 

 Формирование у детей, предпосылок к учебной деятельности. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в условиях ДОУ. 
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Задачи реализации Программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, общительными, любознательными, 

инициативными, стремящимися к творчеству и самостоятельности. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста обеспечивающей отсутствие давления предметного бучения. 

 

 

                     1.2.Подходы к формированию рабочей программы 
 

        Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса. Предполагает, что деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит сам 

ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном 

возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок 

развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога 

направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная 

поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, который для 

самого ребенка имеет самоценное значение и характеризуется многократными 

пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое 

эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских видах 

деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью 

подготовки детей к школе. Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. 

Последнее связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого 

ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. Во-вторых, 

предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач.  

Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок- дошкольник 

способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа 

становится его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», 

опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется двумя 

основными путями: через организацию обучающегося детского сообщества, которое 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, 

что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим 

детям или к взрослому, и через использование специально отобранных взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством 

автодидактизма. 
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1.3 Применение информационно-коммуникационных технологии (ИКТ) 

 в деятельности педагога ДОУ 

 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере 

образования, использующие специальные технические средства (ПК, мультимедиа) для 

достижения педагогических целей. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании – это комплекс 

учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для 

совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, 

воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 

детей. 

Сегодня ИКТ позволяет: 

 Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный 

интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре. 

 Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией. 

 В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что 

соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста. 

 Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, 

познавательной активности, навыков и талантов. 

 Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей. 

В своей работе педагог может использовать следующие средства информационно-

коммуникативных технологий: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Принтер. 

 Видеомагнитофон, DVD- плеер. 

 Телевизор. 

 Магнитофон. 

 Фотоаппарат. 

 Видеокамера. 

 Электронная доска. 

 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ: 

1. Ведение документации. 

В процессе образовательной деятельности педагог составляет и оформляет календарные и 

перспективные планы, готовит материал для оформления родительского уголка, протоколы 

родительских собраний, проводит диагностику и оформляет результаты как в печатном, 

так и в электронном виде. Важным аспектом использования ИКТ является подготовка 

педагога к аттестации. Здесь можно рассматривать как оформление документации, так и 

подготовку электронного портфолио. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

В информационном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее быстрый и 

современный способ распространения новых методических пособий, доступный 

педагогам независимо от их места жительства. Информационно-методическая поддержка 

в виде электронных ресурсов может быть использована во время подготовки педагога к 

занятиям, для изучения новых методик. Сетевые сообщества педагогов позволяют не 

только находить и использовать необходимые методические разработки, но и размещать 

свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению 

мероприятий. 



6 
 

Педагогу необходимо регулярное повышение своей квалификации. Дистанционные курсы 

повышения квалификации позволяют выбрать интересующее педагога направление и 

обучаться без отрыва от основной работы. Важным аспектом работы педагога является и 

участие в различных педагогических проектах, викторинах, олимпиадах и конкурсах, что 

повышает уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких 

мероприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, финансовых затрат и других 

причин. А дистанционное участие доступно всем. 

 

3. Воспитательно-образовательный процесс. 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя: 

 организацию непосредственно-образовательной деятельности воспитанников; 

 организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей, 

 реализацию проектов; 

 создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

 Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического, позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственно-образовательной и совместной деятельности с детьми. 

  Использование ИКТ позволяет сделать образовательный процесс зрелищным и 

информационно ёмким. 

 

1.4.Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 2- 3 лет  

 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 

осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка 

несколько замедляется. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 

граммов. 

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, 

начало проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных 

взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая 

(изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей. 

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У 

них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. 

Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, 

мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

Ранний возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. 

Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности 

и обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 
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самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

веру ребенка в собственные силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками группы 

 

Планируемые результаты освоения ОП ДО конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

 

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

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

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
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детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 

1.6 Целевые ориентиры образования (ранний возраст ) 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

1.7 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по 

образовательным областям детьми  от 2- 3 лет 

 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении программы 

достигаются следующие возможные характеристики развития ребенка:  

 

Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие»  

 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. Общается в 

диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 
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Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы деталей 

строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. Формирование 

элементарных математических представлений. 

 Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб. 

 Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет 

элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Слушает 

доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

 повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. Рассматривает 

иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»  

 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеет 

раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. Узнает знакомые 

мелодии и различает высоту звуков (высокий -низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

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

кисти рук.  

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых).  

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 Умеет самостоятельно есть. 

 

 

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в группе раннего возраста по 

образовательным областям 

 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с 2 - 3 лет 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, с обязательным психологическим сопровождением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 Ребёнок в семье и сообществе; 

 Образ Я: формировать элементарные представления о себе, закреплять умение 

называть своё имя. Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нём заботятся. 

 Семья: воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 Детский сад: развивать представления о положительных сторонах детского сада. 

Обращать внимание детей на чистоту и уют игровой и спальной комнат. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков: формировать привычку мыть руки по 

мере загрязнения и едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослых приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными 

предметами. Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание: учить детей одеваться и раздеваться в определённом порядке, 

аккуратно складывать одежду, приучать к опрятности. 

 Общественно-полезный труд: привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате. 

 Уважение к труду взрослых: поощрять интерес детей к деятельности взрослых, учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

 Формирование основ безопасности; 

 Безопасное поведение в природе: знакомить с элементарными правилами 

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

не брать в рот растения и пр.) 

 Безопасность на дороге: формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности: знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх. 

 

        2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 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. 

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

 Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела. Учить двигаться за воспитателем в определённом направлении. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Знакомить детей с обобщёнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни, стимулировать любознательность, включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, помогать обследовать 

предметы, побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним. 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки из 5-8 колец разной величины, разрезные картинки из 2-4 

частей, складные кубики и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать и пр.) Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти, слуховой дифференциации, тактильных ощущений, 

мелкой моторики руки. 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения (игрушки, посуда, 

одежда, обувь и пр.) 

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они 

сделаны, сравнивать знакомые предметы, раскрывать разнообразные способы 

использования их. 

 Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с 

предметами, упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название, побуждать детей называть свойства предметов. 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, мебель, 

одежда, обувь и пр.) 

 Ознакомление с социальным миром; 

 Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых, побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

 Ознакомление с миром природы; 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать на картинках, в 

игрушках домашних животных и их детёнышей и называть их. Узнавать на 

картинках некоторых диких животных и называть их. Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи и фрукты. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года.  Воспитывать бережное отношение к животным. 

 Сезонные изменения; 

 Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
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 Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях. Привлекать к 

участию в зимних забавах. 

 Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе. 

 Лето. Наблюдать природные изменения. Дать некоторые знания о садовых растениях. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения русским литературным языком. 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие речи;                                                                                                

 Развивающая речевая среда: Способствовать развитию речи как средства общения, 

давая детям поручения, которые дают им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки, рассказывать детям об этих предметах, показывать детям состояние людей 

и животных. 

 Формирование словаря;                                                                                     

 Развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослого 

без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

находить указанные предметы, называть их местоположение, имитировать действия 

людей и животных.  Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, мебели, посуды, 

животных и пр.; глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, 

характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус предметов; наречиями 

(близко, далеко, высоко и пр.)  

 Звуковая культура речи;                                                                                   

  Упражнять детей в отчётливом произношении изолированных гласных и согласных 

звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний. Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

 Грамматический строй речи;                                                                                    

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, использовать в 

речи предлоги, упражнять в употреблении вопросительных слов и несложных фраз. 

 Связная речь;                                                               

 Помогать детям отвечать на несложные вопросы, поощрять попытки детей старше 2 

лет 6 месяцев рассказывать об увиденном, повторять несложные фразы , учить 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Приобщение к художественной литературе:                                                     

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные для раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки с сопровождением 

или без наглядного сопровождения. Сопровождать короткие  чтение игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы из 

знакомых стихотворений. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Приобщение к искусству;                                                                                   

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с 

детьми иллюстрации к детским произведениям, знакомить с народными игрушками, 

обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление. 

 Изобразительная деятельность;                                                                        

 Рисование. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками. Развивать восприятие дошкольников, подводить детей к 

изображению знакомых предметов, учить следить за движением карандаша по 

бумаге. Привлекать внимание детей к изображённым ими линиям, конфигурациям, 

побуждать задумываться над тем, что они нарисовали. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить различать цветовую гамму, рисовать 

разные линии, пересекать их, подводить детей к рисованию округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании, учить держать карандаш и кисть 

свободно.               Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке, знакомить с 

пластическими материалами, учить пользоваться ими аккуратно. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого, лепить палочки, соединять 

концы палочек (колечко, бараночка). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями, изображая предметы круглой формы, сплющивать комочек, соединять 

две вылепленные формы в один предмет. 

 

Конструктивно-модельная деятельность;                                                                     

 В игре с напольным и настольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик). Продолжать учить детей сооружать  

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода и др.)  

 Музыкальная деятельность;                                                                             

 Слушание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте. Пение. Вызывать 

активность детей при подпевании и пении. Постепенно приучать к сольному пению.                                                                                                               

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. Совершенствовать умение 
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ходить и бегать, выполнять плясовые движения в кругу, менять движения в такт 

музыке.   

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладении подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, руки – 

держать, трогать и т.д. 

 Физическая культура; 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определённого направления движения, менять направление и 

характер движения по указанию педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом. Учить несложным прыжкам. 

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

подвижные игры несложного содержания. Учить выразительности движений, 

умению передавать действия некоторых персонажей (попрыгать как зайчики) 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование работы на 2021-2022 учебный год 

 

Недели 

месяца 

Тематика Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

1,2 «Я в мире 

человек» 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.). Формировать первичные 

представления о профессии 

воспитателя, повара и др., 

сопутствующих атрибутах 

(посуда, правила поведения за 

столом, приготовление блюд и 

т.п.), Расширять представления 

детей о ближайшем окружении 

Экскурсия по 

детскому саду 

Игра 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Коллаж фотографий 

“ Первый раз в 

детский сад “ 

 

 

3 «Наша группа» 

4 «Наши добрые 

дела» 
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дома. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Октябрь    

1 «Здравствуй, 

осень золотая» 

 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные 

представления о дарах леса , что 

такое грибы, ягоды, что они 

бывают разные и не все можно 

собирать и употреблять в пищу. 

Дать первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах. Формировать 

умение видеть отличительные 

особенности фруктов, овощей, 

сенсорные эталоны. Обогащать 

и активизировать словарь детей 

по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

Коллективная работа 

«Мы собрали 

урожай» 

 

Сбор осенних 

листьев, составления 

гербария 

 

Индивидуальные 

работы 

 

 

2 « Что нам осень 

подарила. Овощи» 

3 

 

 

 

 

 

4 

«Что нам осень 

подарила. 

Фрукты» 

 

 

 

«Дары леса» 

Ноябрь    

1  «Домашние 

животные» 

Расширять представления о 

домашних животных и птицах, о 

диких животных 

(отличительные особенности, 

питание, место обитания и 

произрастания, необходимость 

для человека). Обогащать и 

активизировать словарь детей 

по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

 

Коллективная работа 

«Кто где живёт?» 

 

Выставка детского 

творчества 

“ День матери” 

 

2 «Дикие животные» 

3 «Домашние и 

дикие птицы» 

 

4  «День матери» 

«Мамин день» 

 

Декабрь    

1,2 «Здравствуй 

зимушка-зима» 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада). Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

Коллективная работа 

«Снег идёт» 

 

Индивидуальные 

работы 

 

Праздничное 

мероприятие для 

детей 

3 «Снег, снег 

кружится» 
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4,5 «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года, новогоднего 

праздника, зимних забав и 

развлечений. Формировать 

умение играть в коллективе, 

соблюдать элементарные 

правила. Организовывать 

театрализованную деятельность, 

чтение сказок и фольклорных 

произведений. Обогащать и 

активизировать словарь детей 

по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

 

 « Новый год » 

Январь    

1 Каникулы Формировать первичные 

представления о некоторых 

предметах одежды, обуви, 

головных уборах. Дать 

первичное представление о 

здоровом образе жизни, о 

закаливании. Обогащать и 

активизировать словарь детей 

по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

 

--- 

2 «Зима» Дидактическая игра 

«Одень куклу для 

прогулки» 

Выставка работ 

“Волшебный новый 

год” 

 

3 «Зимние забавы» 

78 лет со дня 

полного снятия 

блокады 

Ленинграда 

Февраль    

1 «Моя семья» Формировать первичные 

представления о семье. 

Познакомить с профессией 

папы, объяснить, что бабушка и 

дедушка это папины и мамины 

родители. Продолжать 

формировать сенсорные 

эталоны. Обогащать и 

активизировать словарь детей 

по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

Коллективная работа 

«Приглашаем на 

чаепитие» 

 

Театрализованные 

игры «Моя семья» 

 

Выставка детского 

творчества 

Индивидуальные 

работы 

2 «Моя семья» 

 

3 «Наши 

защитники» 

4 «Наши 

защитники» 

Март    

1,2 «Моя мама» 

«Мамин 

праздник» 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

Праздничное 

мероприятие, 

презентация и 

танцы на улице 

посвящённые 

народному 
3 «Масленица» 

4 «Здоровье» 
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5 Весна красна. 

Природы 

пробуждение. 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек, с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

празднику провода 

зимы «Масленица». 

Индивидуальные 

работы 

 

 

Выставка рисунков, 

посвященная 

празднику “ 8  

марта” 

Апрель    

1 «Весна» Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять 

знания о птицах и насекомых. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей, птиц и 

насекомых весной. Продолжать 

формировать сенсорные 

эталоны. Обогащать и 

активизировать словарь детей 

по теме. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

 

 

 

Коллективная работа 

«Космос» 

 

Выставки детского 

творчества 

2 « Космос» 

3 «Птички 

прилетели» 

4 «Вербное 

воскресенье» 

 

Май    

1 «Пасха» 

 «День победы» 

78- лет Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Формировать первичные 

представления о растениях 

нашей природы, о свойствах 

воды, ее необходимости для 

растений и человека. 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада). Продолжать формировать 

сенсорные эталоны, развивать 

познавательный интерес. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. 

Развивать двигательную 

активность и социализацию 

посредством подвижных игр по 

теме. 

Выставка детского 

творчества 

Игры-забавы с 

использованием 

фольклора 

Праздничное 

мероприятие для 

детей “Вот какие мы 

большие” 

 

2,3 «Мир природы» 

4 «Вот какие мы 

большие» 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;  

-обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

-обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов  группы №5, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Деятельность педагогов группы нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в группе стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы, отображенные в комплексно-тематическом планировании, 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для младшего дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями, символами). Благодаря этому, 

рабочая программа группы раннего возраста является залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, к успешному усвоению программного материала в  дальнейшем (в 

младшей, средней, в старшей, подготовительной группе). Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 

на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Формы организации занятий 

Формы организации 

непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), а также позволяет педагогу лучше разобраться 

в степени усвоения, подаваемого ребенку материала. 

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 
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(индивидуально-

коллективная) 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

подготовки детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения 

 

Однако,  данные формы обучения используются не только в непрерывной 

образовательной деятельности, но и в процессе проведения режимных моментов, в группе 

организована также индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом 

случае являются следующие виды деятельности: речевая, трудовая, спортивная, 

продуктивная (рисование, аппликация, лепка), игровая. 

Методы,  приемы и средства реализации Программы 

Для успешной реализации Программного материала по пяти образовательным областям 

различные методы и приемы используются педагогами в комплексе, только в этом случае 

они приносят необходимый результат. Таким образом, можно достигнуть нужного уровня 

развития детей гораздо быстрее и эффективнее. 

 

 

Методы обучения  дошкольников младшего возраста 

По решению 

дидактических задач 

По характеру 

познавательной 

деятельности 

По компонентам 

учебной 

деятельности 

 По источнику 

получения 

информации 

-методы 

приобретения 

знаний 

-методы 

формирования 

навыков и умений 

-методы 

использования 

знаний 

-методы творческой 

деятельности 

 

-информационно-

рецептивные 

(объяснительно-

иллюстративный) 

-репродуктивные 

(закрепление 

полученных знаний) 

-частично-

поисковые 

 

-методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности 

-методы 

стимулирования 

мотивации учебной 

деятельности 

 

-словесные 

-наглядные 

-практические 

 

 

Наглядные методы 

1) Наблюдение — основной метод в обучении дошкольников. 

Виды наблюдений: 

 распознающего характера (например, форма, цвет, величина) 

 за изменениями и преобразованиями объектов (например, рост и развитие растений, 

животных) 

 репродуктивного характера, когда по отдельным признакам устанавливается 

состояние объекта (например, по цвету ягоды определяется ее спелость) 

2) Рассматривание картин в целом и детально 
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3) Демонстрация кинофильмов, мультфильмов, презентаций и т.д.. 

Этапы демонстрации: 

 предварительная беседа о том явлении, о котором будет фильм 

 после просмотра фильма — обмен впечатлениями 

 через несколько дней — повторный показ 

 беседа после повторного просмотра 

Практические методы 

1) Упражнения — многократный повтор ребенком умственных и практических действий. 

Виды упражнений: подражательно — исполнительские, конструктивные, творческие. 

2) Игровой метод. Можно использовать разные компоненты игровой деятельности и 

сочетать их с вопросами, указаниями, объяснениями (создание воображаемой ситуации, 

вхождение в роль, выполнение действий с опорой на игровое правило, дидактическая игра 

и т.д.) 

3) Элементарный опыт — преобразование жизненной ситуации с целью выявления 

скрытых свойств объекта. 

4) Моделирование — процесс создания моделей и их использование для формирования 

знаний о свойствах, структуре объектов. 

Виды моделей: предметные, графические, предметно-схематические. 

Словесные методы 

1) Рассказ взрослого, рассказ ребенка (пересказ, разучивание и декламация  произведений, 

отгадывание загадок, составление предложений, коллективных рассказов и т.п.) 

2) Чтение художественных произведений детям расширяет и обогащает знания детей об 

окружающем, формирует их способности к восприятию и пониманию художественной 

литературы. 

3) Беседы: предварительные, итоговые (по обобщению), вопросно-ответный метод. 

 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный)метод педагог 

использует при организации наблюдений, обследовании предметов и игрушек, 

рассматривании картин и иллюстраций, несущих детям информацию о предметах или 

явлениях 

Эвристический (частично-поисковый) метод - это метод, при котором воспитатель 

организует участие детей в выполнении отдельных шагов поиска решения проблемы. Роль 

воспитателя заключается в конструировании познавательной задачи, расчленении ее на 

отдельные этапы, определении тех этапов, которые дети будут выполнять самостоятельно, 

то есть воспитатель организует самостоятельно познавательную деятельность детей. 

Репродуктивные методы  (закрепление полученных знаний)находят применение во 

всех видах образовательной деятельности, от закрепления практических навыков и 

умений до запоминания различного информационного  материала. 

 

ӀӀӀ . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания воспитанников 

Режим дня для дошкольников составлен с расчетом на 12–часовое пребывание в детском 

саду, в зависимости от социального заказа родителей, с учетом подходов к обучению и 

воспитанию детей, к организации всех видов деятельности. В летний период большая 

часть мероприятий с детьми проводится на улице. 

В ГБДОУ используется гибкая система режимов пребывания дошкольников в 

образовательной организации.  

 

Пояснения к режиму дня на период при неблагоприятных погодных условий: 

под понятием «Неблагоприятные погодные условия» здесь рассматриваются варианты: 

 

- дождь (затяжной); 

http://liliya-vasilevskaya.ru/igra-dlya-razvitiya-doshkolnika/
http://liliya-vasilevskaya.ru/eksperimenty-dlya-detej/
http://liliya-vasilevskaya.ru/category/chtenie-detyam/
http://liliya-vasilevskaya.ru/category/chtenie-detyam/
http://liliya-vasilevskaya.ru/category/chtenie-detyam/
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- низкая  температура  воздуха: 

- штормовой ветер и др. 

 

При неблагоприятной погоде в ДОУ проводятся экскурсии по саду в различные кабинеты 

и помещения ДОУ, где дети знакомятся с разными профессиями работников детского 

сада. Также в группе (музыкальном зале ДОУ) проводятся просмотры различных 

видеоматериалов с использованием мультимедийного оборудования, проводятся  весёлые 

подвижные игры. При организации экскурсий используются такие формы работы, как 

наблюдения и словесные игры. 

Специфика режима дня в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды заключается в 

том, что ребенок эмоционально насыщен, а прогулочной зоной становится все 

учреждение. 

 

Индивидуальный режим 

 

•Устанавливается индивидуальный режим посещения ребенком ДОУ: поздний приход, 

отсутствие ребенка на время посещения кружков, музыкальных школ, секций.  

 

Адаптационный режим 

 

• Пожеланию родителей дети могут находиться в учреждении не целый день, а 

несколько часов. По мере привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. 

Пояснения к режиму дня на период адаптации 

Данный вариант режима дня действует в начале учебного года (2-3 недели) в рамках всего 

учреждения и, индивидуально, для детей, адаптационный период  которых приходится на 

другие временные  отрезки (поступление в течение года) или характеризуются 

осложнениями. 

 Усилен медицинский контроль. 

 Отсутствие организованных форм обучения. 

 Увеличено время дневного сна. 

 Увеличено время на осуществление бытовых моментов. 

 Увеличено время пребывания детей на воздухе. 

 

Пояснения к режиму дня на период проведения каникул 

 

Данный режим вводится в каникулярный период. 

 Увеличение времени дневного сна.  

 Исключение организованных форм обучения. 

  

Пояснения к режиму дня при проведении праздников 

 

Данный вариант режима предназначен к использованию в дни проведения праздничных 

мероприятий в учреждении. 

 Смещено время проведения утренней прогулки. 

 Отменены организованные формы обучения. 

 

Щадящий режим 

 

• Специфика работы с детьми (часто болеющими ОРЗ, имеющими 3-ю группу здоровья, с 

повышенной реактивностью нервной системы) заключается в создании благоприятного 

эмоционально-психологического микроклимата: увеличение продолжительности дневного 
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сна, укладывание первым и подъём последним, в спокойной обстановке, строгое 

соблюдение режима со своевременной сменой различных видов деятельности и 

чередования их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 

 

Пояснения к щадящему режиму 

 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний 

как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка 

первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, 

иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. Кормление. 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию;  по показаниям 

соблюдать диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от 

всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования 

Во время непрерывной образовательной деятельности увеличить индивидуальное 

обращение к ребенку,  не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить 

продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). 

Физическое воспитание. 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать воспитателю);  во время гимнастических занятий 

учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; следить за 

рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать 

время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять 

занятия утренней гимнастикой. 

 

Режим дня в группе раннего возраста на холодный период года 

(благоприятные погодные условия) 

 

Утренний прием, игровая, совместная деятельность, взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 

Игры, подготовка к занятию 

 

8.50 - 9.00 

Занятия 

 

9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность в уголках развития, игры 

 

9.25 – 9.45 

Подготовка ко второму завтраку. 2-й завтрак. 

 

9.45 –10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

10.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 
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Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

 

Занятие, игры, досуг, совместная деятельность 15.50 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 

 

Режим дня в группе раннего возраста на холодный период года  

 (неблагоприятные погодные условия) 

 

Утренний прием, игровая, совместная деятельность, взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 

Игры, подготовка к занятию 

 

8.50 - 9.00 

Занятия 

 

9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность в уголках развития, игры 

 

9.25 – 9.45 

Подготовка ко второму завтраку. 2-й завтрак. 9.45 –10.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми,  двигательная активность, 

чтение художественной литературы, игровая и театрализованная 

деятельность. 

10.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

 

Занятие , игры, досуг, совместная деятельность 15.50 – 16.30 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по  подгруппам, 

самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. Досуг. 

Индивидуальная работа с детьми и с подгруппами детей.  Уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

 

Режим дня в группе раннего возраста на теплый период года  

 (благоприятные погодные условия) 

 

 

Прием и осмотр детей на участке детского сада, фильтр, 

индивидуальное общение, игры, 

7.00 – 8.00 

 

Приход в группу, гигиенические процедуры 8.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
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Подготовка к  занятию 

 

8.50 – 9.25 

Самостоятельная деятельность, игра 

 

9.25 – 9.45 

Подготовка ко второму завтраку. 2-й завтрак. 9.45 –10.10 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. Возвращение с прогулки, 

общение и спокойные игры с детьми 

10.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10 – 15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры  после сна 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

 

Игровая деятельность 

 

15.50 – 16.00 

Подготовка к занятию, занятию 

 

16.00 – 16.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  и 

выход на прогулку 

16.40 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 

 

17.00 – 19.00 

 

 

Режим дня в группе раннего возраста на теплый период года  

 (неблагоприятные погодные условия) 

 

 

Прием и осмотр детей на участке детского сада, фильтр, 

индивидуальное общение, игры, 

7.00 – 8.00 

 

Приход в группу, гигиенические процедуры 8.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 

Подготовка к занятию и занятия 

 

8.50 – 9.25 

Самостоятельная деятельность, игра 

 

9.25 – 9.45 

Подготовка ко второму завтраку. 2-й завтрак. 9.45 –10.10 

Игра, деятельность: досуговая, совместная, самостоятельная, 

организованная 

10.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10 – 15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры  после сна 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 
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Игровая деятельность 

 

15.50 – 16.00 

Подготовка к занятию, занятие 

 

16.00 – 16.40 

Игра, деятельность: досуговая, совместная, самостоятельная, 

организованная 

Уход детей домой 

16.40 – 19.00 

 

3.2.Режим двигательной активности воспитанников 

Формы организации 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности ДОУ 

1.1Утренняя гимнастика : Традиционная. 

Игрового характера. 

В  форме  ритмической гимнастики. Логоритмика. 

Имитация движений животных. В  форме  хороводной игры. 

С предметами. 

С элементами коррекционных упражнений. 

С элементами  дыхательных упражнений. 

С использованием  полосы препятствий. 

С включением  оздоровительных пробежек. 

С использованием простейших тренажёров. 

 

4-5минут ежедневно 

1.2Физкультминутки Логоритмические. 

Для глаз. Пальчиковая. 

«Театр в руке». 

На внимание. 

Ежедневно по мере 

необходимости (до3-х 

минут) 

1.3Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно5-6минут 

1.4.Подвижныеигры В свободной  

деятельности. 

На прогулке. 

1.5Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после 

дневного сна 

1.6 Дыхательная гимнастика Ежедневно после 

дневного сна 

1.7 Динамические паузы 

Логоритмика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Звуковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз 

 

 

 

 

В течение дня 
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3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основная задача физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада: 

приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 

Система закаливающих мероприятий. 

 

Условия проведения закаливающих процедур, способствующих укреплению 

здоровья и снижению заболеваемости. 

 Чёткая организация теплового и воздушного режима помещения; 

 Рациональная одежда детей; 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года; 

 Занятия утренней гимнастикой и физкультурой. 

 

1. Образовательная деятельность 

2.  2.1  Совместные занятия в спортивном зале 

Традиционные. 

Образно – игровые. Сюжетно – игровые. По  

сказкам. 

В  форме  ритмической гимнастики. Комплексное. 

В форме эстафет и соревнований. Диагностические 

2 раза в неделю по10 

минут 

2.2Физкультурные занятия на свежем воздухе - 

3.ПропагандаЗОЖ 

3.1.Валеологические игры-занятия; Курс мини-лекций и бесед; 

Спец занятия по ОБЖ, ПДД. 

По плану, а также по 

запросу родителей 

воспитанников 

4.Спортивный досуг 

4.1Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под 

руководством 

воспитателя(продолжитель

ность определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка) 3.2Физкультурные праздники  

1 раз в квартал 

1 раз в год 3.3Досуги и развлечения 

3.4 Неделя здоровья 

5. Совместная деятельность с семьей 

4.1Веселые старты - 

4.4.Консультации для  родителей Ежеквартально 
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Профилактика 

 

 Комплексы по профилактике нарушений осанки. 

 Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки). 

 Прогулки. 

 Оздоровительный бег. 

 Сон без маек; 

 Оптимальный двигательный режим. 

 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные 

биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в учреждении 

представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на 

раннее выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка,  

В соответствии с индивидуальными особенностями контингента детей, посещающих 

учреждение, с учетом личностно-ориентированного подходак каждому ребенку  в части  

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду применяется: 

 

 Щадящий режим;  

 режим двигательной активности;  

 закаливание;  

 режим питания;  

 здоровье сберегающие технологии 

 работа с родителями.  

 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми по направлению 

«Физическое развитие» 

 

Приобщение часто болеющих детей к физической культуре рассматривается в 

настоящее время как одно из самых важных средств, способствующих улучшению 

здоровья, повышению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, 

улучшению работы основных органов и систем организма, а также повышению 

самооценки. В процессе выполнения физических упражнений и закладывается 

фундамент здоровья детей, происходит созревание и совершенствование жизненно 

важных систем и функций организма. Адекватная постоянная физическая нагрузка 

часто болеющих детей способствует улучшению сердечной деятельности, тренирует 

сердце, улучшает работу органов дыхания, кроветворения, пищеварения, укрепляет 

нервную систему, улучшает соотношение процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга. Создание условий для полноценной, позитивной двигательной 

деятельности часто болеющих детей в образовательном учреждении и семье 

способствует формированию здорового образа жизни, закаливанию организма, 

укреплению здоровья, профилактике имеющихся заболеваний, развитию уверенности 

в своих силах, повышению самооценки, формированию основных двигательных 

умений и навыков. 

 

Для реализации задач физического (двигательного) развития обеспечивается 

следующая система работы: 
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1.Сентябрь –осуществление педагогической диагностики методом наблюдения для 

определения исходного уровня развития детей при выполнении определённых 

тестовых заданий. 

2.Май – повторное проведение педагогической диагностики методом наблюдения для 

сравнения анализа результатов в начале и конце учебного года. 

3.В течение учебного года осуществляется педагогическая работа, направленная на: 

 

а) формирование основных сенсомоторных координаций: 

 

 слухомоторной и зрительной координации – в процессе выполнения задания с 

музыкальным сопровождением, когда, например, на одну музыкальную 

мелодию детям предлагается выполнить ползание с продвижением вперед, на 

вторую мелодию выполнить ходьбу на носках руки на поясе, а на третью 

мелодию выполнить хлопки в ладоши, стоя на месте. (Задания могут быть 

самыми разнообразными.);  

 вестибуломоторной координации – за счёт выполнения упражнений, 

требующих сохранения равновесия; 

 формирование межполушарного взаимодействия – за счёт стимулирования 

работы правого и левого полушарий головного мозга, что достигается 

выполнением сложно координированных движений. Например, таких, как 

приставные шаги вправо с одновременным отведением левой руки с флажком 

влево, затем наоборот и др; 

 

б) развитие основных двигательных, физических качеств: 

 

 ловкости и координации движений – за счёт выполнения различных манипуляций с 

предметами – мячом, гимнастической палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.;  

 гибкости – при выполнении упражнений на растяжку, на увеличение подвижности 

в суставах, выносливости – за счёт выполнения продолжительной, 

малоинтенсивной работы, например удержание позы «рыбка» на определённый 

счёт;  

 силы – при выполнении упражнений с отягощениями (мешочки с песком, мячи и 

т.д.);  

 быстроты – при проведении эстафет, когда проявляется реакция на сигнал; или 

выполнение прыжков через скакалку – как можно больше за определённый 

промежуток времени;  

 целенаправленное формирование рефлекса правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета – за счёт выполнения упражнений на удержание определённой 

позы, напряжения и расслабления определённых мышечных групп;  

 

в) воспитание культуры выполнения движений: 
 

 разучивание общеразвивающих упражнений, выполняемых из разных исходных 

положений; развития и закрепления умения и навыков выполнения различных 

заданий таких, как основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание и метание), упражнения без предметов и с предметами, танцевальные и др. 

упражнения;  

 

г) формирование умения и навыков выполнения общеразвивающих упражнений без 

предметов, с разными предметами из разных исходных положений. Это упражнения с 

мячами разного диаметра, скакалками, с обручем, гимнастической палкой, кеглями, 
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мешочками с песком, лентами, а также на детских стульях, гимнастической скамейке, 

лесенке, шведской стенке. 

 

 

 

В области укрепления и развития нервной системы организма:  

 

 развитие органов чувств (тактильных, слуховых, зрительных, вестибулярных, 

обонятельных, вкусовых стимулов) – за счёт выполнения упражнений с разными 

предметами, слежением за перемещающимися в пространстве предметами, ходьбы, 

бега в разных направлениях и с уменьшенной площадью опоры; заданий, 

связанных с сохранением равновесия и др.;  

 формирование кинетического, кинестетического, пространственного, восприятия, 

произвольной регуляции. Реализация данных факторов обусловлена 

необходимостью формировать образ предстоящего движения; возможностью 

перехода от одного движения к другому; постановкой цели, планированием 

предстоящего двигательного действия  

и осуществлением контроля за выполнением поставленной задачи; удержание 

внимания и развитием двигательной памяти.  

Данные базальные факторы необходимы для реализации нормального онтогенеза на 

начальных этапах развития, которые определяют течение нейрофизиологических и 

нейропсихологических процессов в организме, и в дальнейшем – для формирования за 

счет специальных двигательных 

технологий полноценной деятельности ребёнка, соответствующей сензитивным 

периодам развития. 

 

В области социально-эмоционального развития: 

 

 Развитие групповой сплочённости, умения взаимодействовать в группе и 

подгруппах, оказывать взаимопомощь.  

 Развитие у детей способности понимать эмоциональное состояние своё и других 

детей.  

 Формирование у детей умения строить своё поведение в соответствии с групповыми 

нормами и правилами.  

Реализация данных задач происходит при создании условий для формирования 

навыков сотрудничества и социально-эмоционального взаимодействия – за счёт 

проведения подвижных игр, эстафет, выполнения упражнений в парах, подгруппах и 

т.д. 

 

Формы организации образовательной деятельности с детьми 

 

В ходе реализации образовательной деятельности с детьми по направлению 

«Физическое развитие» двигательная активность (нагрузка) часто болеющим детям 

определяется медицинским персоналом и педагогами в таком же объёме, что и 

здоровым детям, но при этом учитываются их психофизиологические возможности и 

психологические особенности. 

занятие с длительно и часто болеющими детьми организуются в учреждении в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. Специально организованная 

образовательная деятельность детей с взрослыми по физическому развитию – это 

главная форма организованного, систематического обучения часто болеющих детей 

двигательным умениям и навыкам. 
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Педагоги при организации работы с часто болеющими детьми должны соблюдать 

следующие требования: 

 давать часто болеющим детям посильные задания, зная, что они справятся с их 

выполнением;  

 предлагать быть ведущими только в знакомой подвижной игре;  

 для проведения эстафет подбирать для таких детей посильные двигательные 

действия, чтобы они были уверены в своих силах и не отказались от участия;  

 при выполнении упражнений в парах подбирать детей: в паре с часто болеющим 

ребёнком обязательно должен быть более здоровый и хорошо физически развитый 

ребёнок;  

 привлекать часто болеющих детей к участию в спортивных праздниках, заранее 

подбирая адекватные задания;  

 проводить с часто болеющими детьми индивидуальную работу, предлагать 

индивидуальные развивающие задания по освоению техники разучиваемых 

упражнений;  

 часто болеющим детям не рекомендуется давать двигательные задания типа «Кто 

быстрей?», «Кто больше?» и т.д.;  

 содержание занятий и физическая нагрузка должны соответствовать возрасту и 

уровню подготовленности и состоянию здоровья детей, индивидуальным 

особенностям часто болеющих детей.  

 

В учреждении активно используются следующие формы работы: 

 

 утренняя гимнастика;  

 подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе;  

 физкультминутки;  

 физкультурные паузы (проводятся во время занятий других направлений; чаще 

всего, после основной части – перед заключительной);  

 динамические паузы (проводятся в перерывах между занятиями других 

направлений).  

 

 

Организация каждой из этих форм приобщения детей к физической культуре в 

образовательном учреждении имеет свою специфику. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 

• Утренняя гимнастика.  

Проводится ежедневно в каждой группе. Задачами утренней гимнастики 

являются: 

 

подготовка организма часто болеющих детей к предстоящей деятельности; умеренное, 

но разностороннее влияние на мышечную систему; активизация деятельности 

сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем; 

 укрепление организма и закаливание;  

 стимулирование работы внутренних органов и органов чувств;  

 формирование правильной осанки;  

 

Для повышения двигательной активности, положительного воздействия утренняя 

гимнастика проводится под музыкальное сопровождение. Утренняя гимнастика 
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состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. В содержание вводной 

части включаются разные виды самомассажа, ходьбы, бега, прыжков, ползания, 

дыхательная гимнастика, ритмические задания, а также упражнения на концентрацию 

внимания. В основную часть включаются общеразвивающие упражнения для разных 

мышечных групп, выполняемые из разных исходных положений. Это задания без 

предметов и с предметами, а также и на снарядах (детских стульях, гимнастической 

скамейке, лесенке и др.), танцевальные и выразительные упражнения, хорошо 

знакомые детям, или те, которые выполняются в процессе основных занятий . В 

заключительную часть могут входить игры на внимание, упражнения на большом 

ортопедическом мяче, стоя на балансировочной доске в сочетании с заданиями на 

дыхание и др. 

 

 Подвижные игры и физические упражнения на воздухе.  
Способствуют развитию у часто болеющих детей: работы всех органов и 

систем организма: позитивного отношения к занятиям физическими 

упражнениями; уверенности в себе; внимания; двигательной памяти и, 

конечно, взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. 

Обеспечивается процесс закаливания; повышается сопротивляемость 

организма простудным, инфекционным заболеваниям. Происходит 

формирование основных видов сенсомоторных координаций, 

пространственной ориентации, произвольной регуляции.  

 Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных 

(игровых) заданий на занятиях статического характера с целью 

предупреждения и снятия утомления у детей данной группы. Формы 

проведения – выполнение знакомых общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр, танцевальных движений, движений под стихотворный 

текст, которые не требуют у часто болеющих детей большой траты сил. 

Особую группу упражнений составляют задания на развитие тонкой 

моторики кисти (пальчиковая гимнастика).  

 Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами 

непосредственно образовательной деятельности (занятиями), во время 

совместной деятельности воспитателя с детьми. Эта форма двигательной 

деятельности детей снимает усталость, мобилизует внимание и 

восприятие, активизирует умственную деятельность. Выполнение 

знакомых двигательных действий формирует двигательную память 

длительно и часто болеющих детей.  

 

Организация двигательной активности. 

 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное 

воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень 

находится в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя 

разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых 

четко прослеживаются локомоторные действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в учреждении 

разработана рациональная модель двигательной активности 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;  

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  
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— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 

индивидуального подхода;  

 

 

3.4. Расписание занятий в группе раннего возраста  

 

День недели 

Время 

проведения 

 

Занятия Продолжитель

ность 

проведения 

Понедельник 9.00 – 9.10 

16.10-16.20 

 (1подгруппа) 

16.30-16.40 

 (2подгруппа) 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 

2. ОО «Познавательное развитие» - Мир 

природы/социальный мир 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

Вторник 

9.00 – 9.10 

(1подгруппа) 

9.15– 9.25 

(2подгруппа) 

16.10-16.20 

 (1подгруппа) 

16.30-16.40 

 (2подгруппа) 

1. ОО «Физическое развитие» - 

Физическая культура 

 

 

 

2. ОО «Речевое развитие»- Развитие 

речи 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

Среда 9.00 – 9.10 

 

16.10-16.20 

(1 подгруппа) 

16.30-16.40 

(2подгруппа) 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 

 

2. ОО «Художественно –эстетическое 

развитие» - Лепка 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

Четверг 

9.00 – 9.10 

(1подгруппа) 

9.15– 9.25 

 (2подгруппа) 

 

16.10-16.20 

 (1подгруппа) 

16.30-16.40 

 (2подгруппа) 

1. ОО «Физическое развитие» - 

Физическая культура 

 

 

 

2.ОО «Речевое развитие»- Развитие 

речи 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

 

Пятница 

9.00 – 9.10 

(1подгруппа) 

9.15– 9.25 

 (2подгруппа) 

 

16.10-16.20 

(1 подгруппа) 

16.30-16.40 

 (2подгруппа) 

1. ОО «Физическое развитие» - 

Физическая культура 

 

 

 

2.ОО «Художественно -эстетическое 

развитие» -  Рисование 

 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 
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3.5. Учебный план по реализации рабочей программы 

 

 

№ 

 

Образовательные области 

и виды деятельности 

в период 

Кол-во в неделю 

1 Познавательное развитие 1 раз в неделю 

 Формирование целостной картины мира 0,5 

Ознакомление с миром природы 0,5 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ежедневно в ходе режимных 

моментов 

2 Речевое развитие 2 раза в неделю 

 Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

Восприятие смысла сказок, стихов 

Рассматривание картинок 

Речевое развитие 

2 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 Изобразительная деятельность. Рисование 1 

Изобразительная деятельность. Лепка 1 

 Восприятие смысла музыки 

Музыка 

2 

4 Физическое развитие  

 Двигательная деятельность, развитие 

движений 

Физическая культура 

3 

 Итого общие количество в неделю 10 

5 Летний образовательный период 

01.06.2020-31.08.2020 

предпочтение отдаётся 

деятельности художественно-

эстетической, физкультурно-

оздоровительной и игровой 

направленности 

6 Социально-коммуникативное развитие Ежедневно в ходе режимных 

моментов 

 

3.6. Календарный учебный график по реализации рабочей программы 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 – 

2022 учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Детском саду № 130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 
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документами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

 Сан ПиН 2.4. 3648-20 Постановление гл врача от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций 

по 

 Уставом учреждения  

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 

 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникулярных недель, их начало и окончание;  

 массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ;  

 перечень проводимых праздников для воспитанников;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

 праздничные дни;  

 работа учреждения в летний период.  

 

Режим работы учреждения, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресение - выходные дни. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. 

  

Проведение диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичной, промежуточной и итоговой диагностики. 

Обследование проводится в режиме работы учреждения, без специально отведенного для 

него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.  

 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы учреждения на учебный год и Уставом 

учреждения.  

 

Воспитательно–образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, комплексно-тематическим 

планированием, а также с учетом климатических условий. Календарный учебный график 
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отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

 

Учреждение в установленном закозанятиюательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком 

 

3.7. Организация предметно-развивающей среды в группе раннего возраста 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами 

Насыщенность среды: 

1. Соответствует возрастным возможностям детей 

2. Соответствует содержанию Программы 

3. Обнаруживает трансформируемость пространства 

Наполняемость уголков зависит от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

4. Полифункциональность материалов 

Все предметы пригодны для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

5. Вариативность 

Наличие различных пространств (для игр, конструирования, уединения),  а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей) 

6. Доступность 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

7. Безопасность 

Все элементы предметно-пространственной среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

8. Отражает содержание образовательных областей 

 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 

В качестве центров развития в группе выступают: 

Уголок для настольно-печатных игр (Для закрепления учебного материала, 

исследовательской деятельности, логического мышления) 

 Уголок безопасности (Для закрепления знаний по безопасности 

жизнедеятельности). 

 Уголок природы и экспериментирования (Для наблюдений за природой, игр с песком 
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и водой, с природным материалом) 

 Уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности (Для 

самостоятельного сооружения построек их обыгрывания, конструирования 

небольших сюжетных ситуаций) 

 Уголок театрализации и социально-эмоционального развития. 

 Уголок художественно-эстетического развития (Для развития творческих 

способностей в музыке, рисовании, лепке и др). 

 Книжный уголок 

 Уголок сюжетно-ролевых игр. 

 Игровой уголок (с разными игрушками, строительным материалом). Развивающая 

предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

 

 

3.8. Учебно-методическое обеспечение  Программы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г.  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013.  

 ФГОС- от 17.10.2013.  

 Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2015.  

 И.А. Лыкова: "Цветные ладошки". Парциальная программа  художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО., Издательство « ИД Цветной 

мир» 2018 
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120) Е.А. Янушко « Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года)»., Издательство 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2007 

121) Е.А. Янушко « Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года)»., Издательство 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2007 

122) Е.А. Янушко « Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года)»., Издательство 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2007 

123) « Я хочу играть»., Издательство « КАРАПУЗ», 2012 

124) ФГОС Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра 3-4 лет 

«СЕМЬЯ»., Издательство « УЧИТЕЛЬ»,2012 

125) ФГОС Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра 3-4 лет 

«БОЛЬНИЦА»., Издательство « УЧИТЕЛЬ», 2012 

126) ФГОС Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра 3-4 лет 

«ПАРИХМАХЕРСКАЯ»., Издательство « УЧИТЕЛЬ», 2012 

127) ФГОС Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра 3-4 лет 

«ШОФЕРЫ»., Издательство « УЧИТЕЛЬ», 2012 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

Перечень ЭОР. Каталог интернет-ресурсов 

 http://gbdou115.ucoz.com Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №115 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 
 Министерство образования и науки Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru  

 Федеральный портал "Российское образование" http://edu.ru  

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 Федеральное агентство по образованию  Российской федерации https://обру.рф ; 

https://web.archive.org/web/20080211125354/http://www.ed.gov.ru  

 http://school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

 https://firo.ranepa.ru Федеральный институт развития образования  

 Региональные информационно-образовательные ресурсы 

 Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию  http://k-obr.spb.ru    

 Образовательный портал "Петербургское образование" https://petersburgedu.ru  

http://gbdou115.ucoz.com/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai%252F%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=a2deb540d676ee5e2f11dbe4ba4cbc89&keyno=1
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu.ru%252F%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=deb23416dcfdbd534a0754a5afa4a2cc&keyno=1
http://edu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252F%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=8a8eb0d531a38e7c69feb09160434497&keyno=1
http://window.edu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252F%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=d42a387b334f2d310c3e5d0a26735398&keyno=1
http://fcior.edu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ed.gov.ru%252F%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=4a7beb7771fe21e206df281821a80890&keyno=1
https://обру.рф/
https://web.archive.org/web/20080211125354/http:/www.ed.gov.ru
http://school.edu.ru/
https://firo.ranepa.ru/
https://firo.ranepa.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fk-obr.spb.ru%252F%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=e2ca81f9dd9ad467c3b79036654177d1&keyno=1
http://k-obr.spb.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpetersburgedu.ru%252F%253Fattempt%253D2%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=9a08cc1d269b65c2cdf2099fb9c69229&keyno=1
https://petersburgedu.ru/
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 Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 

https://gu.spb.ru  

 Управление по правам ребенка в Санкт-Петербурга  http://www.spbdeti.org ; 

https://www.gov.spb.ru/gov/spbdeti  

 Главное управление МЧС г. Санкт-Петербурга  https://78.mchs.gov.ru  

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования https://spbappo.ru  

 Повышение квалификации и переподготовка работников образования и 

социальной сферы https://педобучение.рф/sankt-peterburg  

 Информационно-методический портал ГБУ ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  https://imc.adm-spb.info  

 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  https://imc.adm-

spb.info  

 Администрация Санкт-Петербурга - официальный сайт  https://www.gov.spb.ru  

 Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга  http://k-obr.spb.ru  

 Санкт-Петербург госуслуги  https://gu.spb.ru  

 Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий https://rcokoit.ru  

 Дошкольное образование в лицах. Информационно-методический центр 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  http://www.adm-edu.spb.ru  

 Портал "РУСРЕГИОНИНФОРМ" http://rusregioninform.ru  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ 

 

В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального органов 

управления образованием. 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего 

года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, 

рекомендации, новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих 

мероприятий, планы, федеральные целевые программы, конкурсы и гранты. В каталоге 

приведены наиболее информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и 

содержат ссылки на другие ресурсы WWW. 

№ Адресная ссылка Содержание сайта 

1 http://www.apkpro.

ru 

Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

2 http://www.curator.

ru 

«Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-

технологий в образовании. Новости образования, материалы 

по дистанционному обучению через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных 

учебников, материалы в помощь методисту, 

3  https://edu.gov.ru Федеральное агентство по образованию. 

  https://edu.gov.ru Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные 

образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные образовательные 

стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

4 http://www.edu-

all.ru 

Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

5 http://window.edu.r Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgu.spb.ru%252F%26ts%3D1483034869%26uid%3D7161560141478273914&sign=89cd69a048adc3387130b9a305ee1d5c&keyno=1
https://gu.spb.ru/
http://spbdeti.org/
http://www.spbdeti.org/
https://www.gov.spb.ru/gov/spbdeti
http://78.mchs.gov.ru/
https://78.mchs.gov.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
https://spbappo.ru/
https://педобучение.рф/sankt-peterburg
http://imc-pr.spb.ru/
http://imc-pr.spb.ru/
https://imc.adm-spb.info/
../AppData/Local/Temp/Администрация%20Адмиралтейского%20района%20Санкт-Петербурга 
https://imc.adm-spb.info/
https://imc.adm-spb.info/
http://gov.spb.ru/
https://www.gov.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/
https://gu.spb.ru/
https://gu.spb.ru/
https://rcokoit.ru/
https://rcokoit.ru/
https://rcokoit.ru/
../AppData/Local/Temp/Дошкольное%20образование%20в%20лицах. Информационно-методический%20центр%20Адмиралтейского%20района%20Санкт-Петербурга 
../AppData/Local/Temp/Дошкольное%20образование%20в%20лицах. Информационно-методический%20центр%20Адмиралтейского%20района%20Санкт-Петербурга 
http://www.adm-edu.spb.ru/
http://rusregioninform.ru/
http://rusregioninform.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.curator.ru/
http://www.curator.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/resource/832/7832


44 
 

u/resource/832/7832 технологии в образовании». 

6 http://www.int-

edu.ru 

Институт новых технологий образования. Сайт представляет 

различные дидактические и методические пособия. 

7  http://www.lexed.r

u 

Федеральный центр образовательного 

закозанятиюательства. 

8  https://www.minob

rnauki.gov.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

9 http://www.school.e

du.ru 

Российский общеобразовательный портал. Образовательные 

ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. 

Портал содержит многообразную информацию по всем 

основным вопросам общего образования, от дошкольного до 

полного среднего. 

10 http://dop.edu.ru/ho

me/10 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. 

Направления дополнительного образования детей. Детский 

отдых. 

 

 

ЭОР по образовательным областям. 

Раздел 

программы 

Используемые ЭОР (ссылка) 

Художественн

о-эстетическое  

развитие 

http://www.detskiysad.ru/izo/hudtvor.html Художественное творчество 

в детском саду Сборник статей "Художественное творчество в детском 

саду" Пособие для воспитателя и музыкального руководителя. Под ред. 

Н. А. Ветлугиной. Изд-во "Просвещение", М., 1974 г. OC 

1. http://luntiki.ru/blog/detskisad/550.html Нетрадиционная техника 

рисования - искусство создания коллажей.. 

2. https://stranamasterov.ru/technics   «Страна Мастеров» 

3. https://solnet.ee Солнышко» Развлекательно-познавательный 

детский портал 

4. https://detmusik.ru Музыка дошколятам 

5. https://vk.com/audios1451113?z=audio_playlist1451113_78341383 детские 

песенки 

6. https://vk.com/audios1451113?z=audio_playlist1451113_78341284 музыка 

для зарядки 

7. https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_rann

ego_muzykalnogo_razvitiya_zheleznovyh/id/930 Методика раннего 

музыкального развития Железновых «Музыка с мамой» 

8. https://melkie.net/rannee-razvitie/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-

doshkolnikov-po-fgos.html Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в детском саду 

9. https://www.youtube.com/channel/UCqZZoXlUEki3H7_GCQrw53A 

Теремок. Песенки для детей 

10. https://www.youtube.com/user/IrinaBragina/videos Ирин дом сказки и 

песенки для детей. 

Речевое 

развитие 

1. https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons 

ЭОР в логопедии 

http://window.edu.ru/resource/832/7832
http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://dop.edu.ru/home/10
http://dop.edu.ru/home/10
http://www.detskiysad.ru/izo/hudtvor.html
http://www.detskiysad.ru/izo/hudtvor.html
http://www.detskiysad.ru/izo/hudtvor.html
http://luntiki.ru/blog/detskisad/550.html
http://luntiki.ru/blog/detskisad/550.html
http://luntiki.ru/blog/detskisad/550.html
https://stranamasterov.ru/technics
https://solnet.ee/
https://detmusik.ru/
https://vk.com/audios1451113?z=audio_playlist1451113_78341383
https://vk.com/audios1451113?z=audio_playlist1451113_78341284
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_rannego_muzykalnogo_razvitiya_zheleznovyh/id/930
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_rannego_muzykalnogo_razvitiya_zheleznovyh/id/930
https://melkie.net/rannee-razvitie/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-doshkolnikov-po-fgos.html
https://melkie.net/rannee-razvitie/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-doshkolnikov-po-fgos.html
https://www.youtube.com/channel/UCqZZoXlUEki3H7_GCQrw53A
https://www.youtube.com/user/IrinaBragina/videos
https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons


45 
 

2. https://vospitanie.guru/rech/uprazhneniya-dlya-razvitiya-u-detej-2-3-let 

Развитие речи детей раннего возраста 

3. https://www.1urok.ru/categories/19/articles/13591 Речевое развитие 

детей 2-3 лет 

4. https://razvivashka.online/razvitie-rechi/razvitie-rechi-u-detey-2-3-let 

Как разговорить язычок: методика и примеры упражнений для развития 

речи у детей 2—3 лет 

Источник: https://razvivashka.online/razvitie-rechi/razvitie-rechi-u-detey-2-

3-let 

5. http://www.detskysad.com/zanyatiya-v-detskom-sadu Занятия в 

детском саду - конспекты занятий с детьми 2-3 лет 

Конспекты занятий для детей 2-3 лет в детском саду. Дамы и господа, 

Все мы хотим, что бы с нашими детьми в детских садах проводили 

увлекательные и познавательные занятия. Так давайте поможем друг 

другу и соберем базу конспектов занятий для малышей... 

6. https://www.maam.ru/detskijsad/statja-po-razvitiyu-rechi-na-temu-iz-opyta-

raboty-razvitie-rechi-detei-2-3-let.html Развитие речи детей 2–3 лет. Из 

опыта работы 

7. https://kidteam.ru/didakticheskie-igry-dlya-detey.html Дидактические игры 

для детей: развитие речи, сенсорики, физического развития. Картотека с 

целями своими руками 

8. https://sovyatka.ru/2-let/didakticheskie-igry-dlya-detej-2-let-dlya-razvitiya-

rechi-kartoteka-po-razvitiyu-rechi-mladshaya-gruppa-na-temu-kartoteka-

didakticheskix-igr-vvedenie-v-zvukovuyu-dejstvitelnost-i-razvitie.html 

Дидактические игры для детей 2 лет для развития речи – Картотека по 

развитию речи (младшая группа) на тему: Картотека Дидактических игр 

«Введение в звуковую действительность и развитие произвольных 

движений рук» Для детей от 1,5 до 3 лет. 

9. https://ne-proza.ru/doshkolniki/detskie-posobiya/razvitie-rechi/ развитие 

речи, бесплатные учебники 

10. https://www.youtube.com/user/chudikiskazki/videos Животворящие сказки 

11. https://www.youtube.com/channel/UCYbDrjsnjdf8G7rqN62H-uQ/videos 

Школа кролика БО-БО 

12. https://educontest.net/ru/140166/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0

%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8

3%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB Картотека готовых литературных 

диалогов для развития диалогической речи у дошкольников 

13. Картотека "Стихи-диалоги для детей" https://infourok.ru/kartoteka-

stihidialogi-dlya-detey-1071377.html 

 

Познавательн

ое развитие 

1. конспекты занятий в детском саду 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/raznoe/kurochka.html 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnoe-razvitie-detei-2-3-let.html 

Познавательное развитие детей 2–3 лет 

3. Познавательное развитие дошкольников в условиях ФГОС 

https://melkie.net/rannee-razvitie/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov.html 

4. Консультация для воспитателей "Познавательное развитие детей 2-3 

лет" https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-poznavatelnoe-

razvitie-detey-let-3284912.html 

https://vospitanie.guru/rech/uprazhneniya-dlya-razvitiya-u-detej-2-3-let
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/13591
https://razvivashka.online/razvitie-rechi/razvitie-rechi-u-detey-2-3-let
http://www.detskysad.com/zanyatiya-v-detskom-sadu
http://www.detskysad.com/zanyatiya-v-detskom-sadu
http://www.detskysad.com/zanyatiya-v-detskom-sadu
https://www.maam.ru/detskijsad/statja-po-razvitiyu-rechi-na-temu-iz-opyta-raboty-razvitie-rechi-detei-2-3-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/statja-po-razvitiyu-rechi-na-temu-iz-opyta-raboty-razvitie-rechi-detei-2-3-let.html
https://kidteam.ru/didakticheskie-igry-dlya-detey.html
https://sovyatka.ru/2-let/didakticheskie-igry-dlya-detej-2-let-dlya-razvitiya-rechi-kartoteka-po-razvitiyu-rechi-mladshaya-gruppa-na-temu-kartoteka-didakticheskix-igr-vvedenie-v-zvukovuyu-dejstvitelnost-i-razvitie.html
https://sovyatka.ru/2-let/didakticheskie-igry-dlya-detej-2-let-dlya-razvitiya-rechi-kartoteka-po-razvitiyu-rechi-mladshaya-gruppa-na-temu-kartoteka-didakticheskix-igr-vvedenie-v-zvukovuyu-dejstvitelnost-i-razvitie.html
https://sovyatka.ru/2-let/didakticheskie-igry-dlya-detej-2-let-dlya-razvitiya-rechi-kartoteka-po-razvitiyu-rechi-mladshaya-gruppa-na-temu-kartoteka-didakticheskix-igr-vvedenie-v-zvukovuyu-dejstvitelnost-i-razvitie.html
https://www.youtube.com/user/chudikiskazki/videos
https://www.youtube.com/channel/UCYbDrjsnjdf8G7rqN62H-uQ/videos
https://educontest.net/ru/140166/картотека-готовых-литературных-диал
https://educontest.net/ru/140166/картотека-готовых-литературных-диал
https://educontest.net/ru/140166/картотека-готовых-литературных-диал
https://educontest.net/ru/140166/картотека-готовых-литературных-диал
https://educontest.net/ru/140166/картотека-готовых-литературных-диал
https://educontest.net/ru/140166/картотека-готовых-литературных-диал
https://infourok.ru/kartoteka-stihidialogi-dlya-detey-1071377.html
https://infourok.ru/kartoteka-stihidialogi-dlya-detey-1071377.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/raznoe/kurochka.html
https://melkie.net/rannee-razvitie/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-poznavatelnoe-razvitie-detey-let-3284912.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-poznavatelnoe-razvitie-detey-let-3284912.html
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5. https://dohcolonoc.ru/stati/11335-poznavatelnoe-razvitie-

doshkolnikov.html Познавательное развитие у дошкольников 

6. http://doshkolnik.ru/okr-mir/17848.html Статья из опыта работы «Развитие 

познавательной активности детей от 2 до 3 лет» 

7. https://vospitanie.guru/doshkolniki/vse-o-poznavatelnom-razvitii-v-dou Всё о 

познавательном развитии в ДОУ 

8. https://pedagogcentr.ru/publication/3/34/3572 Методические рекомендации 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДУ» 

9. https://babytwins.ru/poznavatelnoe-razvitie-v-dou  Познавательное развитие 

в ДОУ 

10.  https://www.youtube.com/user/malyshman/videos Малышам ТВ 

Развивающие мультики 

11. http://prezentacii.com Портал готовых презентаций 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. http://detsad-kitty.ru/zametky/7353-socialnaya-adaptaciya-detej-

doshkolnogo-vozrasta.html социальная адаптация детей дошкольного 

возраста. 

2. http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00005984_0.html Социализация 

детей в детском саду. Сердцевиной воспитательной работы является 

социализация личности ребенка. Особенность и сущность 

социализации. Воспитание как способ социализации. Важнейший 

результат воспитания — готовность и способность... 

3. Социально-коммуникативное развитие в дошкольном учреждении 

https://www.maam.ru/detskijsad/socialno-komunikativnoe-razvitie-v-

doshkolnom-uchrezhdeni.html 

4. https://www.sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-

razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe  Социально-коммуникативное 

развитие 

5. Социально-коммуникативное развитие дошкольников в соответствии с 

ФГОС в ДОУ https://infourok.ru/socialnokommunikativnoe-razvitie-

doshkolnikov-v-sootvetstvii-s-fgos-v-dou-3631214.html 

6. https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-socialno-komunikativnogo-

razvitija-doshkolnikov-2-3-let.html Особенности социально-

коммуникативного развития дошкольников 2–3 лет 

7. Какие игры помогут сформировать социально-коммуникативные умения 

и навыки у детей 2-3 лет? Опыт и методические рекомендации 

воспитателя ДОУ https://pedsovet.su/dou/6241_igru_dlya_detey_2_3_let 

8. Развитие навыков общения у детей 2–3 лет в процессе игровой 

деятельности Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: 

Толипова С. В. Развитие навыков общения у детей 2–3 лет в процессе 

игровой деятельности // Молодой ученый. — 2018. — №52. — С. 83-85. 

— URL https://moluch.ru/archive/238/55158/ (дата обращения: 19.01.2020). 

https://moluch.ru/archive/238/55158 

9. https://school2len.ru/prochee/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-detej-

2-3-let-kak-nauchit-rebenka-obshheniyu.html Социально 

коммуникативное развитие детей 2 3 лет: как научить ребенка общению 

10. https://www.youtube.com/channel/UChme4Poea1NV0wdQComGmbw/vi

deos FOR KIDS Развивающие видео для детей 

11. https://www.youtube.com/user/TeremokTV/videos Теремок ТВ 

Развивающие видио 

Физическое 

развитие 

1. http://www.kinderok.ru/detskij-sad/budni/fizkultura-v-detskom-

sadu.html 

https://dohcolonoc.ru/stati/11335-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/stati/11335-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/17848.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/17848-statya-iz-opyta-raboty-razvitie-poznavatelnoiy-aktivnosti-deteiy-ot-do-let.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/17848-statya-iz-opyta-raboty-razvitie-poznavatelnoiy-aktivnosti-deteiy-ot-do-let.html
https://vospitanie.guru/doshkolniki/vse-o-poznavatelnom-razvitii-v-dou
https://pedagogcentr.ru/publication/3/34/3572
https://babytwins.ru/poznavatelnoe-razvitie-v-dou
https://www.youtube.com/user/malyshman/videos
http://prezentacii.com/
http://detsad-kitty.ru/zametky/7353-socialnaya-adaptaciya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://detsad-kitty.ru/zametky/7353-socialnaya-adaptaciya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00005984_0.html
https://www.maam.ru/detskijsad/socialno-komunikativnoe-razvitie-v-doshkolnom-uchrezhdeni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/socialno-komunikativnoe-razvitie-v-doshkolnom-uchrezhdeni.html
https://www.sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe
https://www.sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe
https://infourok.ru/socialnokommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov-v-sootvetstvii-s-fgos-v-dou-3631214.html
https://infourok.ru/socialnokommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov-v-sootvetstvii-s-fgos-v-dou-3631214.html
https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov-2-3-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov-2-3-let.html
https://pedsovet.su/dou/6241_igru_dlya_detey_2_3_let
https://moluch.ru/archive/238/55158
https://school2len.ru/prochee/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-detej-2-3-let-kak-nauchit-rebenka-obshheniyu.html
https://school2len.ru/prochee/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-detej-2-3-let-kak-nauchit-rebenka-obshheniyu.html
https://www.youtube.com/channel/UChme4Poea1NV0wdQComGmbw/videos
https://www.youtube.com/channel/UChme4Poea1NV0wdQComGmbw/videos
https://www.youtube.com/user/TeremokTV/videos
http://www.kinderok.ru/detskij-sad/budni/fizkultura-v-detskom-sadu.html
http://www.kinderok.ru/detskij-sad/budni/fizkultura-v-detskom-sadu.html
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Организация занятий по физкультуре в детском саду. Занятия по 

физкультуре проводятся 2-3 раза в неделю в первой половине дня. … 

Физическое развитие детей нужно продолжать и за пределами детского 

сада. Утренняя гимнастика по выходным дома и подвижные.. 

2. http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura06.htm 

Конспект занятия по физкультуре. Физкультура в детском саду 
рекомендации по закаливанию детей, оздоровлению детей, 

профилактические гимнастики, физкультура для детей дошкольного 

возраста. … Оздоровительная работа в детском саду. Физическая 

культура. Конспект занятия по физкультуре «Охотники за 

приключениями» 

3. 3.https://bookree.org/reader?file=717691&pg=27  Книга Физкультурные 

минутки в детском саду. Практическое пособие, читать бесплатно. 

4.  http://1.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/fevral/no-2120-konspekt-

neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v-oblasti-fizicheskoe-razvitie-

s-detmi-2-3-let-na-temu-otvazhnye-zaychata Конспект непосредственно 

образовательной деятельности в области «Физическое развитие» с 

детьми 2-3 лет на тему «Отважные зайчата» 

5. https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/zanyatiya-dlya-detey-2-3-let.html 

Методика подготовки и проведения общеобразовательных занятий в 

ясельной и первой младшей группах детского сада 

6. https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/konspekty-

zanjatii-v-grupe-ranego-vozrasta-detskogo-sada.html Конспекты занятий в 

группе раннего возраста детского сада 

7. https://blogs.bebeshka.info/razvitie-i-obuchenie/fizicheskoe-razvitie-detey/ 

физическое развитие дошкольников 

8. https://www.youtube.com/channel/UCQA6l9z0m_gSRU7iRgpYN1g 

Игровая ритмика 

9. https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ/videos 

Капитан Краб, физминутки для малышей 

https://sait-

zaika.ru 

Детский сайт Зайка. Разнообразные материалы по воспитанию и 

обучению ребенка, практические материалы и развивающие игры. 

http://www.sch

ool.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал. Каталог сайтов по темам 

дошкольное образование, педагогика и педагогическое образование, 

коррекционная педагогика, дополнительное воспитание и образование 

 

https://ourkids.

ru 

Наши детки. Сайт для родителей и педагогов. Представлены статьи о 

развитии, воспитании, здоровье детей. Много развивающих игр по 

развитию речи, внимания, памяти, мышления. Готовые пособия, 

материалы для занятий рисованием, разнообразные раскраски и т.д. 

http://doshkoln

ik.ru 

Журнал Дошкольник РФ. Много стихов, сказок, умных задачек, игр, 

познавательных статей. 

http://detskiy-

sad.com 

 

Сайт для педагогов. Все для детского сада. 

Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты 

занятий с детьми, игры и т.д. 

 

http://www.hob

obo.ru 

 «Сказочная библиотека Хобобо» – крупнейшая сетевая библиотека 

сказочной мифологии в Рунете. Здесь можно найти сказки народов из 

всех стран и земель – от Европы до Азии, от Америки до Австралии. 

Кроме того, на сайте можно прочитать о древних мифах и легендах 

многих стран мира. Наконец, на сайте вы сможете прослушать 

аудиосказки, посмотреть коллекцию диафильмов, мультфильмов и 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura06.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura06.htm
https://bookree.org/reader?file=717691&pg=27
../AppData/Local/Temp/Книга%20Физкультурные%20минутки%20в%20детском%20саду.%20Практическое%20пособие,%20читать%20бесплатно.%0D
../AppData/Local/Temp/Книга%20Физкультурные%20минутки%20в%20детском%20саду.%20Практическое%20пособие,%20читать%20бесплатно.%0D
../AppData/Local/Temp/Книга%20Физкультурные%20минутки%20в%20детском%20саду.%20Практическое%20пособие,%20читать%20бесплатно.%0D
../AppData/Local/Temp/Книга%20Физкультурные%20минутки%20в%20детском%20саду.%20Практическое%20пособие,%20читать%20бесплатно.%0D
http://1.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/fevral/no-2120-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v-oblasti-fizicheskoe-razvitie-s-detmi-2-3-let-na-temu-otvazhnye-zaychata
http://1.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/fevral/no-2120-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v-oblasti-fizicheskoe-razvitie-s-detmi-2-3-let-na-temu-otvazhnye-zaychata
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/zanyatiya-dlya-detey-2-3-let.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/konspekty-zanjatii-v-grupe-ranego-vozrasta-detskogo-sada.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/konspekty-zanjatii-v-grupe-ranego-vozrasta-detskogo-sada.html
https://www.youtube.com/channel/UCQA6l9z0m_gSRU7iRgpYN1g
https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ/videos
https://sait-zaika.ru/
https://sait-zaika.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://ourkids.ru/
https://ourkids.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detskiy-sad.com/
http://detskiy-sad.com/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
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кинофильмов! 

https://czvetom

ania.ucoz.ru/pu

bl/12-1-0-17 

 

 

 

 

Кладовочка - источник идей и вдохновения. Адаптация детей раннего 

возраста в детском саду. - Психология.... 

 

http://www.moi

-

detsad.ru/meto

d53.html 

 

Всё для детского сада. Материалы для работников дошкольного 

воспитания всех уровней, от помощника воспитателя до заведующего 

ДОУ. … Введение. Ранний возраст – период активного 

экспериментирования ребенка с предметным миром. Все, что окружает 

малыша... 

 

 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

 ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_

vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy-read.html 

 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования. М.Е. Верховкина, А.Н.Атарова. 

Спб. 2014. 

 

http://ulybkasalym.ru/ 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

 Серия «Мир в картинках»: «Домашние птицы»; «Овощи»; «Фрукты», «Осень»; 

Серия «Окружающий мир» «Игрушки», «Птицы», «Дикие животные », «Насекомые», 

«Съедобные грибы», «Посуда», «Живой уголок», «Зима», «Весна», «Лето» ; «Бытовая 

техника», «Экология», «Животные и их детеныши», «Транспорт», «Деревья», «Цветы», 

«Перелетные птицы»; серия «Уроки для самых маленьких» - «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Насекомые», «Деревья», «Цветы», «Цвета», «Музыкальные инструменты», 

«Игрушки». 

 

3.8.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Основные цели и задачи: 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  

https://czvetomania.ucoz.ru/publ/12-1-0-17
https://czvetomania.ucoz.ru/publ/12-1-0-17
https://czvetomania.ucoz.ru/publ/12-1-0-17
http://czvetomania.ucoz.ru/publ/12-1-0-17
http://czvetomania.ucoz.ru/publ/12-1-0-17
http://www.moi-detsad.ru/metod53.html
http://www.moi-detsad.ru/metod53.html
http://www.moi-detsad.ru/metod53.html
http://www.moi-detsad.ru/metod53.html
http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy-read.html
http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy-read.html


49 
 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 

 

1) физическое развитие 

 

  «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

  «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 

2)социально-коммуникативное развитие 

 

  «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать  

- изучить традиции трудового родителей к активному отдыху с детьми.  

  «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

 «Труд»: 

воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  
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1) познавательное развитие 

 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

 

2) речевое развитие 

 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 

 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать метод 

 

5) художественно-эстетическое развитие. 

 

Информировать родителей о методах и приемах ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

 «Художественное творчество»: 

 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 

 «Музыка»: 

 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

 

 

Формы взаимодействия с семьей. 

 

Направления работы Формы работы 

Информационно-

аналитические 
 Анкетирование 

 Опрос 

 Беседа 

 Консультации: индивидуальные и 

групповые 

Познавательные  Родительские вечера 

 Общее родительское собрание ДОУ. 

 Групповые родительские собрания. 

Досуговые  Праздные 

мероприятия. 

 Выставка работ родителей и детей. 

 День Открытых дверей. 



51 
 

Наглядно- 

информационные 
 Стенды 

 Папки-передвижки 

 Сайт ГБДОУ 

 Памятки 

 

 

План работы с родителями на 2021-2022 уч. год. 

Формы работы Тема Материал 

СЕНТЯБРЬ 

Анкетирование «Давайте познакомимся» Анкеты 

Оформление наглядной 

агитации 
«Уголок для родителей» 

Режим дня, сетка 

занятий,  возрастные 

характеристики детей. 

Консультация 
«Капризные и упрямые 

дети» 
Конспект 

Беседа 
«Значение режима дня для 

воспитания детей» 

Педагогический 

материал 

Родительское собрание 

«Задачи учебно – 

воспитательного процесса в 

группе. Возрастные 

особенности у детей ». 

Анкеты 

ОКТЯБРЬ 

Оформление уголка для 

родителей 

«Стихи, потешки –

помощники в воспитании 

детей». 

Педагогический 

материал в родительском 

уголке 

Выставка  рисунков «Золотая осень» Детские рисунки 

Консультация 
«Сказки, которые мы 

читаем детям». 
Конспект 

Развлечение «Осень золотая». Праздничные украшения 

 

НОЯБРЬ 

Консультация «Начинаем утро с зарядки» Конспект 

Папка передвижка 
«Одевайте ребёнка 

правильно» 
Наглядная агитация 

Досуг ко Дню Матери «Милая мама моя» 
Игровое мероприятие 

для детей 

Выставка рисунков “ День матери” Детские рисунки 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Папка передвижка 
« Профилактика гриппа, 

ОРЗ» 
Наглядная агитация 

Индивидуальные «Что такое хорошо, что Консультации 
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консультации такое плохо!» 

Родительское собрание 

Привлечение родителей к 

совместному украшению 

группы к празднику, 

изготовлению костюмов, 

новогодних подарков. 

«Новый год!» 

“Организация новогоднего 

праздника” 

Праздничные украшения 

Новогодний праздник «Новый год» Атрибуты к празднику 

ЯНВАРЬ 

Экологическая акция для 

родителей и детей 

 «Поможем тем кто рядом» 

«Покормим птиц» Пшено, хлебные крошки 

Выставка детских рисунков «Зима – красна!» Рисунки 

Консультация «Права ребенка». Конспект 

Оформление наглядной 

агитации в группе 
«Безопасность детей» 

Педагогический 

материал в родительском 

уголке 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация 

«Авторитет родителей – 

необходимое условие 

правильного воспитания 

детей» 

Конспект 

Папка - передвижка 
«Правила дорожного 

движения» 
Наглядная агитация 

Выставка рисунков «Поздравляем наших пап» Детские рисунки 

Помощь родителей в 

расчистке снега на участках 

«Наш участок – самый 

лучший 
Рабочий инвентарь 

МАРТ 

Игровое мероприятие для 

детей 
«Мамин праздник». Атрибуты к празднику 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 
«Масленица» 

Совместные поделки 

родителей и детей 

Выставка рисунков 
«Вот так мама, золотая 

прямо!» 
Детские рисунки 

Консультация 
«Развитие творчества у 

детей» 
Конспект 

АПРЕЛЬ 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

детского сада 

«День добрых дел» Рабочий инвентарь 

Консультация «Воспитание Конспект 
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самостоятельности у детей» 

Фотовыставка «Научились мы трудиться» Фотографии детей 

Выставка детских рисунков «Космос» Детские рисунки 

МАЙ 

Выставка детских рисунков «Пасха» Детские рисунки 

Выставка детских рисунков 

«День победы» 

76- лет Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Детские рисунки 

Родительское собрание «Подведение итогов» Результаты мониторинга 

Оформление наглядной 

агитации 
«Летний отдых детей». Папка - передвижка 

Выставка детских рисунков «Здравствуй  лето!» Детские рисунки 

Игровое мероприятие для 

детей 

“Вот какие мы большие” 

 
Атрибуты к празднику 
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