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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной про-
граммой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования го-
род Ирбит «Детский сад № 22»; она является учебно-методическим документом, определяющим содержание и организацию образовательной дея-
тельности с детьми 2-3 лет в группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в режиме полного дня с 10,5 –часовым пребыванием 
детей, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 
года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-
школьных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство 
юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный №28564). 

Содержание программы включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Программа включает обязательную часть (не менее 80% от общего объёма Программы) и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений (не более 20 % от общего объёма Программы). 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочейпрограммы 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-

туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-
готовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:(п. 1.6 и п. 2.4 ФГОС ДО) 
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональногоблагополучия. 
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-
стейздоровья). 
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3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общегообразования). 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностя-
ми, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-
ром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравствен-
ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования пред-
посылок учебнойдеятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможно-
сти формирования содержания Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровьядетей. 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим осо-
бенностямдетей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

10) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, разви-
тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-
ности. 

11) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализациидетей. 
12) Создание программного документа, помогающего педагогам организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОСДО. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 
1) Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и нормповедения. 
2) Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя свое-

го народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другимлюдям). 
3) Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере сво-

их сил, богатствоприроды. 
4) Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурныхтрадиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
﹣ введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, лич-

ностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 
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﹣ формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города; 
﹣ создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходитвокруг; 
﹣ создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать раз-

витию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; пред-
меты декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

﹣ разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности сдетьми. 
 
Задачи содержательных блоков программы 
«Моя семья» 
1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи. 
2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членамсемьи. 
«Моя малая Родина» 
1. Развивать у детей интерес к родному городу, традициям. 
2. Развивать способность чувствовать красоту природы своей малой родины и эмоционально откликаться нанее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, культурных мероприятиях. 
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родномугороду. 
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город)красивым. 
«Мой край – земля Урала» 
1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, к людям живущим в родномкрае. 
2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края. 
3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и куль-

туры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникамистории. 
4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и куль-

турных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - СреднегоУрала. 
5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и другихнародов. 
6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранятьих. 
«Культура и искусство народов Среднего Урала» 
1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов инациональностей. 
2. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей материальной и духовнойкультуры. 
3. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разныхэтносов. 
4. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и националь-

ной принадлежности, языка и других особенностейкультуры. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в том числе принципы построения рабочейпрограммы 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основные принципы дошкольного образования (п. 1.4 ФГОС ДО): 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детскогоразвития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором самре-

бенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-
школьногообразования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видахдеятельности; 
5) сотрудничество Организации ссемьёй; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества игосударства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видахдеятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностямразвития); 
9) учёт этнокультурной ситуации развитиядетей. 

Психолого-педагогические условия, необходимые для успешной реализации Программы (п. 3.2.1 ФГОС ДО): 
1) уважениевзрослыхкчеловеческомудостоинствудетей,формированиеиподдержкаихположительнойсамооценки,уверенностив 

собственных возможностях испособностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивиду-

альным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возмож-

ности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другуи взаимодействия детей друг с дру-

гом в разных видахдеятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видахдеятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности иобщения; 
7) защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 
8) поддержкародителей(законныхпредставителей)ввоспитаниидетей,охранеиукрепленииихздоровья,вовлечениесемей 

непосредственно в образовательнуюдеятельность. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Принципы организации образовательного процесса: 
1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодея-
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тельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обученияребенка; 

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально- куль-
турных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательныйпроцесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориен-
тацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации егоразвития; 

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя простран-
ство, изначальнотворческая.Ребенок,наблюдаязавзрослым,подражаяему,учитсяунего,ноприэтомвыбираетто,чемуемухочетсяподражать и учиться. 
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

Идея образовательной программы «Мы живем на Урале» в том, что ребенок наилучшим образом развивается тогда, когда он обеспечен со-
циальным взаимодействием для своего эмоционального и когнитивного развития; действительно активно включен в деятельность; когда созданы 
условия, стимулирующие исследование, проявление инициативы, творчества, поддерживается совместная и индивидуальная познавательная ак-
тивность ребенка. 

Основными компонентами содержания рабочей программы являются: ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к 
народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, географических, производ-
ственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, 
народное декоративно-прикладное искусство ит.д.). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программыхарактеристики 
 

Возрастные особенности развития детей третьего года жизни: 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мыш-
ления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются со-
относящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активностьребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребен-
ку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить слож-
ные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются но-
вые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реаль-
ности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобра-

зить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд зада-

ний: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного язы-

ка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко за-

ражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обуслов-
лена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-
занные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, от-
личного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Вторую группу раннего возраста посещают 17 детей в возрасте от 2 до 3 лет, из них девочек – 12, мальчиков – 5. Направленность  группы - 

общеразвивающая.  
Характеристика здоровья детей и социального состава семей воспитанников группы представлены в Приложении 1. и Приложении 2. к 

Программе. 
Природно-климатические, географические и экологические особенности, учитываемые при организации образовательного про-

цесса: 
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 
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Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и осо-
бенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непо-

средственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формахработы; 
2. летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговаядеятельность. 
При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию проводиться в зале и один раз - на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомен-
дуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатиче-
ских условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детейдомой. 
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельностивзрослого 

и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и 
скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утеп-
ленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре вподвижные, 
народные игры на прогулке). 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных усло-
вий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим 
с запада, из северной части России. В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня - на 
холодный и теплый периоды. 

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местно-
сти, к животным и растениям, встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом ре-
альной климатической обстановки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и по-
требности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим дня соответствует функцио-
нальным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения учреждения: континентальный климат, т.е. холод-
ная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 
В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные развлечения, соревнования, экскурсии 

на свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, расписания образовательной дея-
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тельности, разработанных с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N26. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 
родителей, наличия специалистов, педагогов, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации детских видов деятельно-
сти. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально организованных игровых занятий, совместной партнёрской дея-
тельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей. 

В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. 
Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка. 
Широко используются такие формы активности ребенка как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изоб-
разительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников яркими эмоциональными переживаниями, объединяю-
щими детей, родителей и сотрудников дошкольной образовательной организации. Традиционными в детском саду стали: «День знаний», «День 
здоровья», «Праздник осени», «День матери», «Новый год», «Рождественские посиделки», «Масленица», «День Защитника Отечества», «День 8 
марта», «До свидания, Детский сад!», «День защиты детей» и др. 

 
Национально-культурные и этнокультурные особенности, учитываемые при организации образовательного процесса: 
Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество этниче-

ски русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однород-
ный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные тра-
диции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, 
манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен  отбор произведе-
ний национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художе-
ственных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средствоздоровления. 

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и историческое - Ирбитская ярмарка. Особое внимание к фор-
мированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с этносом выступают родной 
язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же 
время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальнойпринадлежности. 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 
(п. 3.2.5. ФГОС ДО): 
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1. обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение с каждым ребёнком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследо-

вательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 
развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личност-

ного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
 оценку индивидуального развития детей; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в об-

разовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

1.1.4. Система мониторинга освоения ООП дошкольногообразования 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку индивидуального разви-

тия детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуально-
го развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в МБДОУ «Детский 
сад № 22». Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально  органи-
зованнойдеятельности. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессио-
нальной коррекции особенностей егоразвития); 
2) оптимизации работы с группойдетей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образо-
вательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Со-
циально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной про-

граммы ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 
динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по об-
разовательным областям: 
Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно (нормативные варианты развития). 
Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в разви-
тии ребёнка, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе). 
Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет 
некоторые параметры (несоответствие развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процес-
са в группе по данному параметру / данной образовательнойобласти). 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре принимают участие в обсуждении детей группы, но разрабатывают 
свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поруче-
ний, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного пара-
метра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 
чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно. Когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда име-
ются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр 
педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также 
одна проблемная ситуация ожжет быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных об-
ластей. Таблицы педагогической диагностики во2 группе раннего возраста заполняются 1 раза в год – в конце учебного года, так 
как в начале учебного года у малышей протекает адаптационный период. 

Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая)ситуация; 
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- беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 

Инструментарий педагогической диагностики во 2 группе раннего возраста (2-3 года). Н.В. Верещагина (Приложение 3) 
Описание инструментария по образовательным областям 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Оценка промежуточного и итогового уровня развития детей по части, формируемой участниками образовательных отношений, с ис-

пользованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей проводится по содержанию образо-
вательных областей программы «Мы живем на Урале». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП дошкольногообразования 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ 
Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольно-

го образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе за-
вершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической ди-
агностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются осно-
вой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 
К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своихдействий; 
- используетспецифические,культурнофиксированныепредметныедействия,знаетназначениебытовыхпредметов(ложки, 
расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 
- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает назва-

ния окружающих предметов иигрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспро-
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изводит действиявзрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинки; 
- стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры иискусства; 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание ипр.). 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Целевые ориентиры образовательной программы «Мы живем на Урале»: 
﹣ ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекват-
ные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения сокружающими; 

﹣ ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 
непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 
с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтническогообщения; 

﹣ ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в при-
роде, в социальнойдействительности); 

﹣ ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 
обижает маленьких и слабых, посильно помогаетим; 

﹣ ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательногообщения; 

﹣ ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой с прошлым и настоящим 
родногокрая; 

﹣ ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятель-
ному поиску разных способов решения одной и той же задачи; 

﹣ ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы 
и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; использует народный фольклор, песни, народные игры в самосто-
ятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми ивзрослыми; 

﹣ ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 
народного, музыкальноготворчества; 

﹣ ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддер-
жанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности иобщении; 

﹣ ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях, стремится выразить пози-
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тивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в конкурсе рисунков 
и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов. 

﹣ ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего горо-
да;о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в побе-
ду нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах; 

﹣ ребенок знает название своего города, главной площади, места отдыха. 
﹣  

Целевые ориентиры образовательной деятельности по возрастам 
по образовательной программе «Мы живём на Урале»: 

2-3 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр. 26 
Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 28 
Образовательная область «Речевое развитие» стр. 30 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр. 31 
Образовательная область «Физическое развитие» стр. 25 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержательный раздел представлен: 
- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОСДО: 
1) социально-коммуникативноеразвитие; 
2) познавательноеразвитие; 
3) речевоеразвитие; 
4) художественно-эстетическоеразвитие; 
5) физическоеразвитие. 
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательнойпрограммы. 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательнымобластям 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-
ксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.) 
 

№ Содержание психолого-педагогической работы по 5 образовательным областям: обра-
зовательная область, блок, задачи 

Группа, 
страница 
программы 
от 2 до 3 лет 
страница 1 Социально- коммуникативное развитие 

 блок: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 48 
 блок: Ребенок в семье и сообществе 50 
 блок: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 54 
 блок: Формирование основ безопасности 59 
2 Познавательное развитие  

 блок: Формирование элементарных математических представлений 65 
 блок: Развитие познавательно исследовательской деятельности 72 
 блок: Ознакомление с предметным окружением 77 
 блок: Ознакомление с социальным миром 79 
 блок: Ознакомление с миром природы 83 
3 Речевое развитие  
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 блок: Развитие речи 91 
 блок: Приобщение к художественной литературе 99 
4 Художественно-эстетическое развитие  

 блок: Приобщение к искусству 103 
 блок: Изобразительная деятельность 107 
 блок: Конструктивно- модельная деятельность 120 
 блок: Музыкальная деятельность 123 
5 Физическое развитие  

 блок: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 129 
 блок: Физическая культура 132 

 

Виды интеграции образовательных областей 

 

Образовательные 
области 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
Посредством организации и оптимизации 

образовательного процесса 
«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 
части подвижных игр, игр с правилами и других видов сов-
местной двигательной деятельности с детьми и взрослыми; 
формирование основ безопасности собственной жизнедея-
тельности в семье и обществе, а также безопасности окружа-
ющегомира). 
«Познавательное развитие» (формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части представлений 
о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государ-
стве, мире). 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр 
и физических упражнений для реализации образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие). 
«Познавательное развитие» (использование 
дидактических игр как средств реализации образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие) 
«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 
познания социальной действительности; использование 
художественных произведений для формирования пер-
вичных ценностных представлений, представлений о се-
бе, семье и окружающем мире); 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование средств продуктивных видов деятельно-
сти для обогащения содержания, закрепления результатов 
освоения области«Социально- 
коммуникативное развитие) 
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«Познавательное 
развитие» 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в ча-
сти представлений о здоровом образе жизни, формирование и 
закрепление ориентировки в пространстве, временных, коли-
чественных представлений вподвижных 
играх физических упражнениях). 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр 
и физических упражнений для реализации задач образо-
вательной области «Познавательноеразвитие). 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование музыкальных произведений, 

 «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое разви-
тие» (формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире, безопасности собственной жизнедеятель-
ности и безопасности окружающего мира природы; развитие 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятель-
ности в процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми). 
«Художественно-эстетическое развитие» (расширение 
кругозора в части музыкального и изобразительного 
искусства). 

продуктивной деятельности детей для обогащения содер-
жания области «Познавательное развитие; 
«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 
познания окружающей действительности и познаватель-
но-исследовательской деятельности; 
использование художественных произведений для фор-
мирования целостной картинымира). 

«Речевое 
развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями 
способом «вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка. 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и фи-
зических качеств, двигательного творчества для овладения 
музыкально-ритмической деятельностью). 
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 
первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 
а также окружающем мире в части культуры и музыкального 
искусства, развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу музыки, процесса и результатов продук-
тивной деятельности; формирование трудовых умений и 
навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 
различных видах продуктивной деятельности; формирование 
основ безопасности собственной жизнедеятельности в раз-
личных видах продуктивной деятельности). 
«Познавательное развитие» (формирование целостной кар-
тины мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, музыки, творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы мо-
гут быть обогащены и закреплены с использованием 
средств продуктивной и музыкальной деятельностидетей 
«Речевое развитие» 
(использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Художественно- 
эстетическое развитие») 
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«Физическое 
развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 
ценностям физической культуры; формирование первичных 
представлений      о      себе,      собственных     двигательных 
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым     нормам  и  правилам  взаимоотношения   со 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 
двигательной активности детей, использование художе-
ственных произведений для формирования 
первичных ценностных представлений о здоровом образе 
жизни). 

 сверстниками и взрослыми в совместной двигательной ак-
тивности, овладение навыками ухода за физкультурным ин-
вентарём и спортивной одеждой; 
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрос-
лыми и детьми в части необходимости двигательной актив-
ности и физического совершенствования; игровое общение). 
«Познавательное развитие» (в части двигательной активно-
сти как способа усвоения ребенком предметных действий, а 
также как одного из средств овладения операциональным со-
ставом различных видов детской деятельности), формирова-
ния элементарных математических представлений (ориенти-
ровка в пространстве, временные, количественные отноше-
ния и т. д.). 
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музы-
кально-ритмической деятельности, выразительности движе-
ний, двигательного творчества на основе физических качеств 
и основных движений детей). 

«Художественно-эстетическое развитие» (использо-
вание музыкально-ритмической и продуктивной деятель-
ности с целью развития представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов в творческой форме, мо-
торики; использование музыкальных произведений в ка-
честве музыкального сопровождения различных видов 
двигательной активности). 

 

2.2. Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- нравственное, умствен-
ное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстни-
кам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет): 
Сюжетно-ролевые игры.  
 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 
 другу. 
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 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 
 помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия 

с ролью. 
 Развивать предпосылки творчества. 
Подвижные игры.  
 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.  
 Приучать к совместным играм небольшими группами.  
 Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры.  
 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расшире-

ния контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры1.  
 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  
 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  
 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 
 «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);  
 Составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» 

и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование работы сдетьми 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 
Детский сад 
(1-я неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским са-
дом как ближайшим социальным окружением (помещением и оборудовани-
ем группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 
детьми, воспитателем. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, де-
тям. 

- 

Осень 
(2-я-4-я недели сентяб-
ря) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные пред-
ставления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лес-
ных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». Сбор осенних 
листьев и создание коллективной 
работы — плаката с самыми кра-
сивыми из собранных листьев. 

Я в мире человек (1-я-2- 
я недели октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов се-
мьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 
Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями чаепитие. 
Создание коллективного плаката с фо-
тографиями детей. Игра «Кто у нас хо-
роший?». 

Мой дом 
(3-я неделя октября — 2- 
я недели ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими»про- 
фессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 
любимые игрушки». 

Новогодний праздник (3- 
я неделя ноября — 4-я 
неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темыНового 
года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до- 
машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями пове-
дения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка детского 
творчества. 
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Мамин день (1-я неделя 
февраля – 1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темысемьи, 
любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка (2-я 
— 4-я недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной 
игрушки. 

Весна 
(1-я-34-я недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птицвесной. 

Праздник «Весна». Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, яго-
дах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 

 

Содержание рабочей программы также представлено в приложениях к Примерной основной общеобразовательной программе дошколь-
ного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2015.) 

 
Приложение 
№ 

Содержание психолого- педагогической работы. 
Приложения: 

Страница 
программы 

от 2 до 3 лет 
4 Перечень развлечений и праздников 275 
5 Список литературы для чтения детям 279 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется об-
разовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– Ека-
теринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 13-44) 
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Содержание Программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы 
дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет удо-
влетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развиваю-
щий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Представленный содержательный материал Программы выбирается и реализуется педагогами в соответствии с возрастными особенно-
стями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. В старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает 
осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый выделяет несколько тематических блоков, 
работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом (Приложение 3.). 
 

№ Образовательная область страница 
программы 

1 Социально-коммуникативноеразвитие: задачи 
содержание 

26 
15 

2 Познавательноеразвитие: задачи 
содержание 

28 
18 

3 Речевоеразвитие: задачи 29 
 
 

содержание 19 

4 Художественно-эстетическоеразвитие: задачи 
содержание 

30 
20 

5 Физическоеразвитие: задачи 
содержание 

24 
14 

Содержание психолого- педагогической работы. страница 
программы 

Тематическоепланирование Страница: 44 
 

 
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации содержания рабочей программы 

2.4.1. Формы и средства реализации содержания рабочей программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства, государства. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми исверстниками; 
 культурная языковая среда; 

 рассматривание иллюстраций; 
 восприятие художественной литературы (фильмов, музыки идр.); 
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 художественная литература; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 общение; 
 игра; 
 беседа; 
 продуктивная деятельность; 
 наблюдение; 
 поручение; 
 сезонная деятельность на участке; 
 др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные, интеллектуально- твор-
ческие). 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми исверстниками; 
 развивающаясреда; 
 художественнаялитература; 
 видеотека; 
 социальноеокружение; 
 занятия по другим образовательнымобластям; 
 др. 

 развивающиеигры; 
 беседа; 
 продуктивнаядеятельность; 
 наблюдение; 
 конструирование; 
 сюжетно-ролеваяигра; 
 обсуждение; 
 др. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего наро-
да. 
 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми исверстниками; 
 изобразительное искусство, музыка,театр; 
 культурная языковаясреда; 
 обучение родной речи назанятиях; 
 художественнаялитература; 
 развивающаясреда; 
 социальноеокружение; 

 чтение литературногопроизведения; 
 игра на основе сюжета литературногопроизведения; 
 сюжетно-ролеваяигра; 
 игра-драматизация; 
 продуктивная деятельность попрочитанному; 
 ситуативная беседа попрочитанному; 
 разучивание; 
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 занятия по другим образовательнымобластям; 
 др. 

 др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель: гармоничное художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 выставки; 
 произведения искусства (музыка, картины, музеи идр.); 
 развивающаясреда; 
 художественнаялитература; 
 занятия по другим образовательнымобластям; 
 др. 

 совместная продуктивнаядеятельность; 
 праздники, развлечения ит.п.; 
 прогулки; 
 дидактическиеигры; 
 логоритмическиеигры; 
 др. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель: гармоничное физическое развитие ребёнка; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, к здоровому образу жизни. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 двигательная активность, занятияфизкультурой; 
 эколого-природные факторы (солнце, воздух,вода); 
 психогигиенические факторы (сон, питание,занятия); 
 примервзрослых; 
 др. 

 физкультурноезанятие; 
 подвижныеигры; 
 физкультминутки; 
 утренняягимнастика; 
 гимнастикапробуждения; 
 спортивные игры,развлечения; 
 физкультурные упражнения на прогулке; 
 самостоятельная двигательно-игровая деятельностьдетей; 
 беседа, рассказ,чтение; 
 др. 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Основные виды деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 
она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- дидактиче-
ские, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-
школьном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом комму-
никативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах де-
ятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, пред-
метного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и матема-
тическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и по-
знавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как про-
слушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видамидеятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны бытьувле-
кательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
﹣ обеспечение эмоционального благополучиядетей; 
﹣ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другимлюдям; 
﹣ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии иответственности); 
﹣ развитие детских способностей, формирующихся в разных видахдеятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
﹣ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другимипедагогами; 
﹣ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другимлюдям; 
﹣ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять ува-

жение друг кдругу; 
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﹣ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позицииребенка; 
﹣ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 
﹣ обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педа-

гогов группы, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этихцелей. 
Воспитательно-образовательный процесс в группе нацелен на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В груп-

пе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, 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 выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому Про-
грамма становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 
творчески относиться к действительности. 

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. 

(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-
ксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.137-150.) 

 
№ Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для достижения важнейших 

образовательных ориентиров: 
Все группы, 

страницы 
1 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 137 
2 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 138 
3 Развитие самостоятельности 138 
4 Развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности:  

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности 140 
 - создание условий для развития познавательной деятельности 140 
 - создание условий для развития проектной деятельности 141 
 - создание условий для самовыражения средствами искусства 142 
 - создание условий для физического развития 143 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется об-
разовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– Ека-



28 

 

теринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 10). 
 

Реализация целей рабочей программы осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, лич-

ностно- значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и яв-
лений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловскойобласти; 
- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходитвокруг; 
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рас-
сказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка,рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать раз-
витию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предме-
ты декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить своетворчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности сдетьми: 
1) детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению содержания образования в соответ-

ствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательногопроцесса; 
2) мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) ит.д.; 
3) кружки, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей за-

казчиков образовательных услуг(родители); 
4) клубные формы работы с родителями идетьми; 
5) формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (детская библиотека, музеи, центр детского творчества, театраль-

ные студии, ГИБДД, пожарная часть и др.): экскурсии в учреждения культуры и учреждения профилактики, целевые прогулки, культурно- досу-
говая деятельность, совместные акции, проекты (на основе плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнова-
ния, дни здоровья идр. 
(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В. Савельева– Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г.). 
 

 Роль педагога в организации психолого- педагогических условий 
Образовательная область 

от 2 до 3 лет 
страница 
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1 Социально- коммуникативное развитие: 
- средства, педагогические методы, формы работы сдетьми 
- решение образовательных задачпредусматривает 
- формы совместной образовательнойдеятельности 

 
16 
27 
27 

2 Познавательное развитие 
- средства, педагогические методы, формы работы сдетьми 
- решение образовательных задачпредусматривает 
- формы совместной образовательнойдеятельности 

 
18 
28 
29 

3 Речевое развитие  

 - средства, педагогические методы, формы работы с детьми 19 
- решение образовательных задач предусматривает 30 
- формы совместной образовательной деятельности 30 

4 Художественно-эстетическое развитие  

 - средства, педагогические методы, формы работы с детьми 21 
 - решение образовательных задач предусматривает 31 
 - формы совместной образовательной деятельности 32 
5 Физическое развитие  

 - средства, педагогические методы, формы работы с детьми 14 
 - решение образовательных задач предусматривает 24 
 - формы совместной образовательной деятельности 25 

 

2.4.3. Способы и направления поддержки детскойинициативы 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка, является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 
В работе с детьми используются следующие способы поддержки детской инициативы. 

 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную 
игру как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени ипространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах дея-
тельности 
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Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды продуктивной деятельности – 
рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи) 

- не директивная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 
разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка 
во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпа-
тия, коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую познава-
тельно-исследовательскую деятельность, где развиваются 
способности устанавливать пространственно- 
временные, причинно следственные и родовидовые отноше-
ния) 

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

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов 

 

В соответствии с психолого- педагогическими требованиями ФГОС ДО: 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при уча-

стии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимо-

стью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 
одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятель-
ности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятель-
ности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми зада-
чами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки дет-
ской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 
какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятель-
но, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелатель-
ность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 
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жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет является исследовательская деятельность с предметами, матери-

алами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственныезамыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехидетей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого какличность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышениясамосто-
ятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вклады-
ши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме иразмеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимныемоменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всемидетьми; 
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливаниядетей; 
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения илиподелку; 
 содержать в доступном месте все игрушки иматериалы; 
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

трударебенка. 
 

2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников 
Согласно требованиям ФГОС, п 1.7; 3.1; 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6;3.2.8, в ДОУ предоставляется информация о Программе для обсуждения с роди-

телями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы, оказывается помощь родителям (законным предста-
вителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необхо-
димая коррекция нарушений их развития. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, идет с 
целью непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе вы-
явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: кон-
сультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровьядетей. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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 детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения,развитиядетей,условийорганизации разно-

образной деятельности в детском саду исемье; 
• знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетскомсадуисемье,атакжеструдностями,возникающимив семейно-

ми общественном воспитании дошкольников; 
• информированиедругдругаобактуальныхзадачах воспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьиврешении дан-

ныхзадач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующегоразвитию 

конструктивноговзаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе,области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, созданиенеобходимых усло-

вийдля их удовлетворения в семье. 

(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-
ксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.144-150.) 

 
№ Основные направления и формы взаимодействия с семьей, 

используемые во всех 5-ти образовательных областях 
Все группы 

страницы 
1 Взаимопонимание и взаимо информирование 144 
2 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 146 
3 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 147 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников на 2020 – 2021 учебный год 
 

Месяц Название (форма) мероприятия 

Сентябрь 1. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду». «Адаптация – что это такое?», «Первый раз 
в детский сад». 

2. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса». 
3. Анкетирование родителей «Будем знакомы» 
4. Индивидуальные консультации «Проблемы в адаптации ребёнка к условиям детского сада». 
5. Папка - передвижка «Волшебница осень» 
6. Беседы с родителями на тему: «Режимные моменты» 
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Октябрь 1. Родительское собрание «Знакомство с условиями пребывания детей в ДОУ, с особенностями 
воспитательно-образовательного процесса». «Возрастные особенности детей 3-го года жизни, 
ознакомление с режимными моментами» 

2. Консультация для родителей по развитию мелкой моторики у детей. 
3. Индивидуальные беседы на тему: «Одежда детей в группе, формирование навыков одевания и кормления» 
4. Беседа с родителями на тему: «Как одевать ребёнка осенью» 
5. Советы для родителей: «Профилактика простудных заболеваний» 
6. Папка - передвижка «Осторожно, грипп!» 
7. Организация «Почты доверия» 
8. Акция «Подари ребёнку книгу» 
9. Консультация для родителей на тему «Детский фольклор» 

Ноябрь 1. Консультация «Капризы и упрямство». 
2. Папка – передвижка «Для чего нужны пальчиковые игры». 
3. Индивидуальные беседы с родителями «Какие игрушки необходимы детям?». 
4. Папка-передвижка «День Матери» 
5.  Фотовыставка: «Мамочка любимая, мамочка родная» 
6. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 
7. Акция «Изготовление кормушек для птиц» 
8. Консультация для родителей на тему «Безопасность детей – забота взрослых» 
9. Анкетирование родителей «Как мы развиваем речь ребёнка» 
10. Папка – передвижка «Детям читаем, рассказываем, играем» 

Декабрь 1. Индивидуальная беседа «Формирование навыков самообслуживания». 
2. Родительское собрание «Семья- ребенок - детский сад»- система воспитания здорового дошкольника». 
3. Конкурс поделок «Новогодняясказка» 
4. Папка-передвижка «Зима» 
5. Новогодний утренник. 
6. Консультация для родителей: «Как провести новогодние каникулы» 
7. «К нам шагает Новый год» привлечение родителей к праздничному украшению группы. 
8. Трудовой десант «Постройка снежных фигур на прогулочном участке» 
9. Консультация для родителей «Развиваем речь детей 2-3 лет» 

Январь 1. Папка-передвижка «Пожарная безопасность» 
2. Консультация «Если ребёнок плачет при расставании» 
3. Беседы с родителями на темы: «Развиваемся, играя» 
4. Фотовыставка «Один день в детском саду» 
5. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для сюжетно – ролевых игр. 
6. Консультация для родителей на тему «Пойте детям перед сном» 
7. Рады с вами поделиться: «Колыбельные песенки» 
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8. Консультация для родителей на тему «Приобщение детей к русскому народному творчеству через колыбель-
ные песни, пестушки, потешки, прибаутки и сказки» » 

Февраль. 1. Беседа «Как научить ребенка играть в дидактическую игру и ее роль в развитии детей». 
2.  Папка передвижка «Пальчиковая гимнастика» помочь родителям овладеть некоторыми пальчиковыми 

играми, способствовать осознанию значимости развития мелкой моторики рук на развитие речи и с укреп-
ление здоровья малыша». 

3. Индивидуальная консультация «Чем занять ребёнка дома 2-3 лет» 
4. Консультации для родителей на тему: «Осторожно, гололёд» 
5. Привлечь мам к оформлению фотовыставки «Я и мой папа» 
6. Консультация «Какие сказки читать детям». 
7. Родительское собрание «Воздействие малых форм фольклора на развитие  речи ребёнка» 

Март. 1. Проведение праздника "Маму поздравляют малыши" 
2. Папка – передвижка «8 Марта», «Весна» 
3. Консультация для родителей «Развиваем речь детей 2-3лет» 
4. Индивидуальная беседа «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольноговозраста». 
5. Изготовление памятки: «Практические рекомендации по развитию мелкой моторики рук» 
6. Выпуск стенгазеты: «Мы поздравляем наших мам…» 
7. Консультация для родителей «Мама – терапия» (лечение маминой любовью) 
8. Творческая выставка поделок детей и родителей: «Все цветы для вас мамы и бабушки» 
9. Совместная посадка в группе огорода (посадка лука) 
10. Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Апрель. 1. Папка-передвижка «Дети и дорога» 
2. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 
3. Папка-передвижка «Развитие художественного творчества детей. Пальчиковое рисование". 
4. Индивидуальная беседа «В каком возрасте определяют плоскостопие у детей?». 
5. Консультации для родителей на тему: «Кризис трёх лет» 
6. Индивидуальные беседы: «Подвижные игры на свежем воздухе» 
7. Фотовыставка «Наша прогулка» 
8. Групповая консультация на тему «Вопросы обучения, воспитания и речевого развития ребёнка» 
9. Вовлечение родителей в постановку театра «Заюшкина избушка» 

Май. 1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой», «Игры с прищепками». 
2. Консультация « Игры с детьми на отдыхе в летний период». «Питание ребёнка летом». 
3. Фотовыставка « Какие мы стали. Всё сами умеем» 
4. Консультация о ядовитых растениях, укусах клеща. 
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5. Родительское собрание на тему: «Чему мы научились за год, подведение итогов» 
6. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Закаливание одна из форм профилактики простудных заболе-

ваний» 
7. Памятка для родителей: «Чем занять ребёнка летом» 
8. Консультация «Детские вопросы» 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется об-
разовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О. В. Савельева – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 62-73, раздел 3.3. Этнический компонент семейного воспитания) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Распорядок дня 
 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей, составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание 
ребенка в детском саду. Учтено рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-
ние суток. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 – 5 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

В распорядке дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дози-
рует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-
вами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. Занятия по дополнительному  образованию (студии, 
кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Прием пищи. Прием пищи проводится без принуждения детей, создаются условия, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят с разной скоро-
стью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. Не допускается, чтобы ребенок сидел за столом в ожидании еды 
или после её приема. Воспитатель и младший воспитатель учат детей по окончании приёма пищи благодарить и находить самостоятельное заня-
тие, чтобы не беспокоить, тех, кто еще не поел. Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

Прогулка. Прогулки в ДОУ, прежде всего, организуются для укрепления здоровья детей, удовлетворения потребности в двигательной ак-
тивности, профилактики их утомляемости. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 2-4 часа с учётом времени года и 
погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, с постоянным притоком свежего воздуха. В течение 
дня организуется полноценная двигательная активность и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, способствующие быстрому засы-
панию и глубокому сну. Дневной сон организуют однократно для детей 4- 5 лет - не менее 2 часов. 

Особенности организации режимных моментов - учет индивидуальных особенностей детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Идет по распорядку дня обязательной части. Дополняется лишь содержание.
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Режим дня во 2 группе раннего возраста 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимные моменты 2 группе раннего возраста 

Утренний прием, игры 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 
8.00-8.05 
(5 мин) 

Завтрак 8.05-8.35 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
 

10.15-11.25 

Возвращение с прогулки 11.25-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 
 

11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем,  
самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

НОД (вечер) 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной ли-
тературы 

15.35-17.00 

Вечерняя прогулка 17.00-18.00 
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*Утренняя гимнастика проводится в групповом помещении 
 

3.1.1. РасписаниеНОД 
 

Расписание НОД 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Изобразительная деятель-
ность 

9.00-9.10 
(9.10-9.20) 

Музыкальная деятель-
ность 

15.50-16.00 

Познавательная дея-
тельность 
9.00-9.10 

(9.10-9.20) 
Двигательная деятель-

ность 
9.40-9.50 

Музыкальная деятельность 
9.00-9.10 

Коммуникативная деятель-
ность 

9.20-9.30 
(9.35-9.45) 

 

Изобразительная деятель-
ность 

9.00-9.10 
(9.10-9.20) 

Двигательная деятель-
ность 

9.40-9.30 

Коммуникативная де-
ятельность 
9.00-9.10 

(9.10-9.20) 
Двигательная дея-

тельность 
9.40-9.50 

 
 

3.1.2. Физкультурно- оздоровительнаяработа 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Во второй группе раннего возраста в постоянном режиме ведется работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совер-

шенствованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала и по решению родителей и администрации осуществляется комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При закаливании осу-
ществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещениях обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети приучены находиться в помещении в об-
легченной одежде. 

В соответствии с режимом дня дети получают на прогулке достаточное количество кислорода. 
Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, развивают инициативу  детей 

в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, к правильной осанке, учат поль-
зоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободноевремя). 

Ежедневно проводятся утренние гимнастики. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию организуется на открытом воздухе. 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды НОД 2 раза в неделю 

10 мин 
Физкультурные занятия - в помещениях 2 раза в неделю 

10 мин 
Физкультурно- оздорови-
тельная работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 2 раза (утром, вечером) 10- 
15 мин 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 3-5 ежедневно в зависимости от вида и 
содерж-я занятий 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) 1 раз в месяц 
15 мин 

Активный отдых а) физкультурный досуг - 
б) физкультурный праздник - 
в) день здоровья - 

Самостоятельная 
двигательная де-
ятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно- 
игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры 2 раза в день 
10 мин (в группе) 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Предполагает использовать способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала; внедрять 
народные традиций в оздоровлении, «лесную аптеку»; беседовать о традиционных для Урала видах спорта, спортивных, подвижных (народ-
ные)играх. 

Педагоги с детьми обсуждают способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, клима-
тических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. Эта часть идет в дополнение ко всем формам работы, представленным выше 
в таблице. 

 

3.1.3. Проектирование воспитательно-образовательногопроцесса 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом МБДОУ «Детский сад № 
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22» на 2020-2021 учебный год. 
Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 
﹣ длительность непосредственно образовательнойдеятельности; 
﹣ максимальный объем образовательной нагрузки в первой половинедня; 
﹣ особенности организации непосредственно образовательнойдеятельности; 
﹣ информацию о реализуемых примерныхпрограммах; 
﹣ план непосредственно-образовательной деятельности в дошкольныхгруппах 
Продолжительность  учебного  года  –36учебных недель (не включая летний период). В течение недели декабря и в летний период об-

разовательный процесс осуществлялся в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развитияде-
тей). 

Объем образовательной нагрузки: 
Возраст детей Длительность 

НОД 
Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки впервой 
половине дня: 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки во 

второй половине дня: 
от 2 до 3 лет до 10 минут не превышает 20 минут до 10 минут 

(ФЭМП, не чаще 1 раза в неделю) 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10минут 
В режиме дня, перед обедом, выделено время для ежедневного чтения детям. Педагогами используется не только художественная лите-

ратура, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родного края, страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Чтение не принудительно, у ребенка всегда есть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-
ближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образо-
вательных областей дает возможность достичь этойцели. 

Построениевсегообразовательногопроцессавокругоднойцентральнойтемыпредоставляетбольшиевозможностидляразвития детей. Темы-
помогаюторганизоватьинформациюоптимальным способом, котораяусваивается детьмивразличныхвидахдеятельности. Выделение основной темы 
периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.Цель введения основной темы периода — интегри-
ровать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 
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Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в дет-
ском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 
Примерное тематическое планирование работы с детьми 2-3лет 

 
месяц темы 

 СЕНТЯБРЬ 
1неделя До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 
2 неделя Осень 
3 неделя Осень 
4 неделя Осень 

 ОКТЯБРЬ 
1неделя Я и моя семья 
2 неделя Я и моя семья 
3 неделя Мой дом, мой город 
4 неделя Мой дом, мой город 
5 неделя Мой дом, мой город 

 НОЯБРЬ  
1неделя Мой дом, мой город 
2 неделя Мой дом, мой город 
3 неделя Новогодний праздник 
4 неделя Новогодний праздник 

 ДЕКАБРЬ 

1неделя Новогодний праздник 
2 неделя Новогодний праздник 
4 неделя Новогодний праздник 

 ЯНВАРЬ 
1неделя Зима 
2 неделя Зима 
3 неделя Зима 
4 неделя Зима 

 ФЕВРАЛЬ 
1неделя День защитника Отечества 
2 неделя День защитника Отечества 
3 неделя День защитника Отечества 
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4 неделя 8 Марта 
 МАРТ 
1неделя 8 Марта 
2 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 
3 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 
4 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

 АПРЕЛЬ 
1неделя Весна 
2 неделя Весна 
3 неделя Весна 
4неделя Весна 

 МАЙ 
1неделя Лето 
2 неделя Лето 
3 неделя Лето 
4 неделя Лето 

 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 

недели июня по 4 неделю августа. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учи-
тывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материа-
лов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Планирование воспитательно-образовательной работы 
 

Базовый вид деятельности Вторая группа раннего возрас-
та 

Организационная образовательная деятельность 
Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 
Познавательное развитие (озн. с предм. окруж., соц. миром и 
миром природы) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 раз в неделю* 
Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в неделю 
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Музыка 2 раза в неделю 
36  учебныхнедель 
ИТОГО: 

10 занятий в неделю 
по 10 мин = 1 ч 

40мин 
+*1 занятие (10 мин.) во второй 

половине дня 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельно-

сти 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Констуктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
Развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Построение образовательного процесса определено в обязательной части, т.е. содержание программы «От рождения до школы» дополня-

ется содержанием из программы «Мы живем на Урале»; содержание реализуется в рамках непосредственно образовательной деятельности, в ре-
жимных процессах и в самостоятельной деятельности детей (Приложение 4, 5). 

 

3.2. Культурно-досуговаядеятельность 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. По каждой возрастной группе перед педагогом поставлены задачи как организовать отдых, 
развлечение, праздники, самостоятельную деятельность, творчество. 
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Задачи культурно-досуговой деятельности во второй группе раннего возраста: 
 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и за-

щищенности. 
 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях ипраздниках. 
 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать наних. 
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочныхгероев. 
 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересамидетей. 

 
Календарь праздников и событий 

Дата/период Праздники, события 
 Сентябрь 

1 неделя Профилактическая акция «Внимание, дети!» 
4 неделя Неделя безопасности 

 Октябрь 

2 неделя «Праздник Осени» 
 Ноябрь 

3 неделя Развлечение «День рождения Деда Мороза» 
4 неделя День Матери 

 Декабрь 

1 неделя Благотворительная акция «10000 добрых дел» 
4 неделя Новый год 

 Январь 

3 неделя Развлечение «С днём рождения, детский сад!» 
4 неделя Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

 Февраль 

3 неделя День защитника Отечества 
 Март 

1 неделя Масленица 
1 неделя 8 марта 

 Апрель 

1 апреля День смеха 
2 апреля Международный день детской книги 

 Май 

1 неделя День весны и труда 
2 неделя День Победы 
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3.3. Условия реализации рабочей программы 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполага-

ют: (ФГОС ДО п.3.2.5.) 
1) обеспечение эмоционального благополучиячерез: 
- непосредственное общение с каждымребёнком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам ипотребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместнойдеятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств имыслей; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, иссле-

довательской, проектной, познавательной ит.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разныхситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным нацио-

нально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможностиздо-
ровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации сосверстниками; 
- развитие умения детей работать в группесверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совмест-

ной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона бли-
жайшего развития каждого ребенка),через: 

- создание условий для овладения культурными средствамидеятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, лич-

ностного, физического и художественно-эстетического развитиядетей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени ипространства; 
- оценку индивидуального развитиядетей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребно-
стей и поддержки образовательных инициативсемьи. 
 

3.3.1. Особенности организации предметно пространственной среды группы 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В группе создана обстановка природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется в соответствии с принципами, определяемыми ФГОС дошкольного 
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образования, а также на основе рекомендаций Коротковой Н.А. – в ней условно определяются три зоны: рабочая зона, спокойная зона, активная 
зона. 

Оборудование и наполнение зон осуществляется педагогами в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, си-
стематически меняется с учётом задач воспитательно-образовательного процесса, а также с учётом материально-технических возможностей. 

 
Характеристика рабочей зоны: 
Пространство зоны: лёгкие столы (на двоих), соединяющие в общий стол, передвижная двусторонняя доска 

(мольберт). На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких столах: 
• для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы, настольныеконструкторы; 
• для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспериментирования (в т.ч. песок, вода), образно-символические и 

нормативно-знаковыематериалы. 
 
Характеристика спокойной зоны: 
Пространство зоны: небольшой ковёр, лёгкие банкетки и диван, один лёгкий столик. 
На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких столах: 
• для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов по возрасту, с хорошимииллюстрациями; 
• для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного характера, тематические альбомы, словари, атласы, образ-

но-символические и нормативно-знаковыематериалы; 
• для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для сюжетной режиссёрскойигры. 
 
Характеристика активной зоны: 
Пространство зоны: ковёр (небольшой, легко перемещающийся или убирающийся – по ситу-

ации). На собственных границах зоны – на стеллажах и лёгких столах: 
• для сюжетной игры – игрушки разных сюжето-образующих типов, в том числе напольные тематические строительные наборы, перенос-

ные игровыемакеты; 
• для продуктивной деятельности крупные напольныеконструкторы. 

На границах между зонами (границы зон -подвижные): 
• между СПОКОЙНОЙ и АКТИВНОЙ зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые), разнооб-

разные ширмы (до 50 см высотой), объёмные напольныемодули; 
• между АКТИВНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, объёмные напольныемодули; 
• между СПОКОЙНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для познава-

тельно-исследовательской деятельности и продуктивной деятельности, материалы для сюжетно – ролевыхигр. 
Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе обеспечивает возможности для реализации всех основных видов 

детской деятельности: игровой, музыкальной, двигательной, изобразительной, коммуникативной, конструирования, познавательно- исследова-
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тельской, элементарного бытового труда, самообслуживания, восприятия художественной литературы,фольклора. 
Оборудование помещений безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует  росту 

и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающийэффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детскоговозраста. 
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебе-

ли и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 
В средней группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает ак- 

тивное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, зана-
веси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 
проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

У детей есть доступ к объектам природного характера в группе, на участке детского сада: наблюдение за ростом растений, участие в эле-
ментарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

В группе созданы центры развития: для сюжетно-ролевых игр; ряженья (для театрализованных игр); книжный уголок; зона для настольно-
печатных игр; выставка (продуктов детского творчества, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); центр природы и эксперимен-
тирования (наблюдений за природой, проведения опытов и экспериментов); центр двигательной активности; для игр с водой ипеском; игровой 
центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели, маркеры и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Подбор материалов и оборудования педагогами (без чрезмерного обилия и без недостатка), осуществляется для тех видов деятельности 
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы «Мы живем на Урале» на этапе 
дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная,восприятие ху-
дожественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации 
двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активностиребенка. 

Для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” подбираются материалы и игрушки, обладающие следующими каче-
ствами: 

- поли функциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом иг-
ры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мыш-
ления идр.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием вос-
питания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическимиособенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно- 
эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творче-
ствомУрала. 
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- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными посо-
биями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города,края. 

Необходимая предметная развивающая среда представлена по образовательным областям (Приложение 3): 
(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– Екате-
ринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 45-59) 

 

 
№ Центр страница: 
1 Социально- коммуникативного развития: 47 
2 Познавательного развития: 53 
3 Речевого развития: 56 
4 Художественно-эстетического развития: 49 
5 Физического развития: 58 

 

3.3.2. Материально – техническое и учебно- методическое обеспечение рабочейпрограммы 
 

Материально-техническое обеспечение программы представлено в Паспорте группы (Приложение 5). 
 
Нормативно-правовые акты: 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Ги-
гиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., реги-
страционный № 4673) 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 
30384).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  
введении  в  действие  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., реги-
страционный № 24480). 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
10. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№ 7. 
12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федера-

ции» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекоменда-
ции по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о Стратегии развития воспитания до 2025 
г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 
Перечень литературных источников 
 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64с. 
2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (издание 6 -е исправленное и дополненное) 
3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа. 
4. Гербова  В.В. «Хрестоматия для дошкольников 2-4 года» 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с.: цв.вкл. 
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6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128с.  
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. - 

144с., перераб и доп.  
8. Новиковская О.А. 1000 забавных пальчиковых игр. - М.: Астрель, 2011. - 224с.: ил. 
9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: МО-

ЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48с. 
10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64с. 
11. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176с. 
12. Шорыгина Т. А. «Вежливые сказки - этикет для малышей» 
13. Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки - безопасность для малышей» 

 
 

3.3.3. Кадровые условия реализации рабочейпрограммы 
 
Группа укомплектована педагогическими кадрами. Воспитатели имеют среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование ипедагогика». 
Быкова Анастасия Сергеевна, специальность: «Преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в области ино-

странного языка», переподготовка в области «Ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования». 
Аникина Екатерина Евгеньевна, специальность: «Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области воспитания 

детей дошкольного возраста». 
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Приложение 1. 

Паспорт здоровья второй группы раннего возраста 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особая ситуация развития: нет 

Группа № 

Группа здоровья Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4  
(дети-инвалиды) 

Количество детей 0 4 7 0 

Аллергические ре-
акции 

0 0 0 0 
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Приложение 2. 
Социальный паспорт второй группы раннего возраста по состоянию на 01.09.2020 г. 

№ Характеристика родительского состава 2 гр. ран. возр. 
1. Количество детей в группе: 16 
2. Общее количество семей, из них категории: 16 

- неполная семья; 4 
- из них, неполная, имеющая родителя-инвалида; 0 

- полная семья, имеющая 1 родителя-инвалида*; 0 
- полная семья, имеющая 2 родителей-инвалидов*; 0 
- многодетные; 4 
- обеспеченные; 3 
- малообеспеченные семьи; 13 

- из них, малообеспеченные, работающие в муниципальных организациях*; 3 
- из них, имеющие детей-инвалидов*; 0 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей*; 0 
- семьи, находящиеся в социально опасном положении 1 

3. Количество детей в семье: 33 
- 1 ребенок; 4 
- 2 ребенка; 7 
- 3 ребенка*; 3 
- 4 ребенка и более*. 1 

4. Общее количество родителей, из них в возрасте: 28 
- 20-30лет; 8 
- 31-40 лет; 16 
- 41-50 лет; 3 
- 51 и старше. 1 

5. Уровень образования родителей:  
- основное общее (9 кл), среднее общее (11 кл); 6 
- начальное/среднее профессиональное (специальное); 16 
- незаконченное высшее (обучаются в ВУЗе); 0 
- высшее. 6 

6. Социально-профессиональный состав:  
- рабочие; 20 
- служащие; 0 
- предприниматели; 2 
- безработные. 6 
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Приложение 3. 

Диагностика педагогического процесса во 2 группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 
Инструментарий педагогической диагностики во 2 группе раннего возраста (2-3 года). Н.В. Верещагина 

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 
наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения 
педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. 
Это возможно. Когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагога-
ми, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы 
достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация ожжет быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 
образовательных областей. Таблицы педагогической диагностики во2 группе раннего возраста заполняются 1 раза в год – в конце учебного года, так 
как в начале учебного года у малышей протекает адаптационный период. 

Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая)ситуация; 
- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Можетигратьрядом,немешатьдругимдетям,подражатьдействиямсверстникаивзрослого.Проявляетинтересксовместным играм со 
сверстниками ивзрослым. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: фиксировать характер игровых действий ребёнка. 
2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. Проявляет элементарные правила вежли-
вости. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. Материал: сказка «Колобок». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Что случилось с колобком?». Кто его обхитрил? Какая лиса?» Метод: наблюдение. 
Материал: ситуация встречи / прощания со взрослым. Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Посмотри, к нам пришёл гость. Что нужно сказать?». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты. Методы:беседа. 
Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов. Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Что / Кто это?». 
2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много. Методы: проблемнаяситуация. 
Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи яблок и бананов. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько яблок?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). Методы: проблемная ситуация. 
Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе). Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?». 
2 .Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Методы: наблюдение. 
Материал: сказки для восприятия детьми. Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Нарисуй / приклей / слепи». 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. Материал: мячи. 
Форма проведения: групповая, подгрупповая. Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом». 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастнаягруппа:   
 

№ 
п/ 

Разделы Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, тру-

довоевоспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 
безопасности 

 

            
 ФИО 

ребёнка 
Проявляет от-
рицательно е 
отношение к 
порицаемым 
личностным 
качествам 

сверстников 

Проявляет 
элементар-
ные навыки 
вежливого 
обращения, 
поведения: 

здоровается, 
прощается, 

обращается с 

Самостоя-
тельно наде-

вает одежду и 
обувается, за-
стегивает за-
стежки, ис-

правляет не-
порядок в 

одежде, поль-

Выполняет 
простейшие 

трудовые 
действия, 

элементарные     
поручения 

воспитателя, 
связанные с 
подготовкой 

Знает 
своё имя 

Знает 
имена 
членов 
своей 
семьи 

Ориентиру-
ется в по-
мещении 

группы, на 
участке 

Имеет эле-
ментарные     
представле-
ния о прави-
лах безопас-
ного поведе-
ния в приро-
де, на дороге, 
знаком с не-

Знаком с 
предметны 
м миром и 
правилами 
безопасно-
го       об-
ращения с       
предметам 

и, 

Итоговый 
показатель по 
каждому ре-
бёнку (сред-

нее значение) 
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просьбой 
спокойно, 

употребляя 
слова 

«спасибо» и 
«пожалуй-

ста» 

зуется лож-
кой, носовым 

платком, 
салфеткой, 

полотенцем, 
расческой, 
горшком 

какой-либо 
деятельности, 
приемом пи-
щи или убор-
кой группо-

вого помеще-
ния, в уголке 

природы 

которыми 
видами 

транспорт-
ных средств, 
с понятиями 
«можно — 

нельзя», 
«опасно» 

в играх с 
песком и 

водой (во-
ду не пить, 
песком не 
бросаться) 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
1.                      

2.                      

Всего детей:                     

высокий 
уровень 

                    

средний 
уровень 

                    

низкий уровень                     

Всего %                     

высокий 
уровень 

                    

средний 
уровень 

                    

низкий уровень                     

Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее 
значение) 

                    

Уровневые показатели: Высокий уровень –18-13баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0баллов 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образователь-
ная область «Познавательное развитие») 

Возрастнаягруппа:   
 
 

№ 
п/ 
п 

Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

Ознакомление 
с миром природы 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным миром 
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 ФИО 
ребёнка 

Развит 
сенсорный 

опыт в 
игре с 

дидактиче-
ским 
материалом 

Умеет 
сравнивать, 
соотносить, 

группировать, 
устанавливать 
тождество и 

различие 
однородных 

предметов по 
одному из 
сенсорных 

признаков — 
цвету, форме, 

величине 

Узнаёт и 
называет 
игрушки, 

некоторых 
домашних и 

диких 
животных, их 
детёнышей, 
некоторые 

овощи и фрукты 

Имеет 
элементарные 
представления 

о сезонных 
явлениях в 

природе 

Умеет 
ориентиро-
ваться в 

частях 
собственного 
тела, в 
помещениях 

группы и 
участка 

Умеет по 
словесному 
указанию 
взрослого 
находить 

предметы по 
назначению, 

цвету, 
форме, 
размеру 

Различает 
обобщаю-
щие 

понятия: 
игрушки, 
посуда, 
одежда, 
обувь, 

мебель и 
пр. 

Узнаёт и 
называет 

некоторые 
трудовые 
действия, 

знает 
название 

села 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 

значение) 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                    

2.                    

Всего детей:                   

высокий 
уровень 

                  

средний 
уровень 

                  

низкий 
уровень 

                  

Всего %                   

высокий 
уровень 

                  

средний 
уровень 

                  

низкий 
уровень 

                  

Итоговый 
показа-
тель по 
группе 
(среднее 
значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень –16-14баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0баллов 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образователь-

ная область «Речевое развитие») 

Возрастнаягруппа:   
 
 

№ 
п/п 

Разделы Развитие речи Приобщение к художественной 
литературе 

 

 ФИО 
ребёнка 

Сопровож-
дают речью 
игровые и 
бытовые 
действия 

По просьбе 
взрослого 

проговарива-
ет слова, не-

большие 
фразы из 2– 

4 слов 

Отвечает на 
простейшие 

вопросы 
(«Кто?», 

«Что?», «Что 
делает?») и бо-

лее сложные 
(«Во что 
одет?», 

«Что ве-
зет?», 

«Кому?», 
«Какой?», 

«Где?», 
«Когда?», 
«Куда?»). 

Отчетливо 
произноси 
т       изо-
лирован-
ные глас-
ные и со-
гласные 

звуки 
(кроме сви-

стящих, 
шипящих и 
сонорных) 

Может расска-
зать об изоб-
ражённом на 
картинке, об 

игрушке, о со-
бытии из лич-

ного опыта, от-
вечать на во-

просы (Кто, что 
это? Что дела-

ет?) 

Может про-
читать 

наизусть 
стихотворе-
ние при по-
мощи взрос-
лого, догова-
ривать слова, 

фразы при 
чтении вос-
питателе м 
знакомых 

стихотворе-
ний 

Принима-
ет   уча-
стие в 

драмати-
зации 

сказок, 
потешек, 
стихотво-

рений 

Слушает 
стихи, сказ-
ки, неболь-
шие расска-

зы без  
наглядного 

и с   
наглядным 
сопровож-

дением 

Итоговый по-
казатель по 
каждому ре-

бёнку (среднее 
значение) 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                    

2.                    

Всего детей:                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Всего %                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Итоговый показатель                   
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погруппе (среднее зна-
чение) 

 

             Уровневые показатели: Высокий уровень –16-14баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0баллов 
 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образователь-

ная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастнаягруппа:   
 

№ 
п/ 
п 

Разделы Приобще 

ние к ис-

кусств у 

Изобразительная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Конструктивно - 
модельная деятель-

ность 

 

ФИО 
ребёнка 

Знаком с 
народным и       
игрушкам 
и:     дым-
ковской,     

богородск 
ой,  мат-
решкой, 
ванькой- 

встанькой и 
другими 

Знает 
назначение 

каранда-
шей,      

фломасте-
ров, красок, 
кисти, клея, 
пластилин а 

Умеет ри-
совать 

предметы 
округлой 
формы, 

разные ли-
нии, штри-
хи, разли-

чать и 
называть 
основные 

цвета 

Использует 
разные при-
емы лепки 

(раскатыва-
ет     пря-

мыми, кру-
говыми 

движениям 
и,      сплю-

щивать) 

Проявля-
ет      ак-
тивность 
при под-
певании, 
выполне-
нии тан-
цеваль-

ных дви-
жений 

Умеет выпол-
нять движения: 

притопывать 
ногой, хлопать 
в ладоши, пово-
рачивать кисти 
рук, бегать на 

носочках, гало-
пом; выполнять 
плясовые дви-
жения в кругу, 
врассыпную, 
передавать 

образы 

Умеет из-
влекать 
звуки из 

музы-
кальных 
инстру-
ментов: 
погре-
мушки, 

бубна, ме-
таллофона 

Узнаёт зна-
комые ме-

лодии, вме-
сте со 

взрослым 
подпевает в 
песне му-
зыкальные 
фразы, раз-
личает зву-
ки по высо-

те 

Различает      
основные 

формы 
конструк-
тора (ку-
бик, кир-

пичик, 
трехгран-
ная приз-
ма, пла-

стина, ци-
линдр) 

Со  взрос-
лым и      

сооружает      
постройки 
по образ-

цу 

Итого-
вый     

показа-
тель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение 

) 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                        

2.                        

Всего детей:                       

высокий 
уровень 
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средний 
уровень 

                      

низкий 
уровень 

                      

Всего %                       
высокий 
уровень 

                      

средний 
уровень 

                      

низкий 
уровень 

                      

Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее 
значение) 

                      

Уровневые показатели: Высокий уровень –20-15баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0баллов 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическоеразвитие») 

Возрастная группа: 
 

№ 
п/ 
п 

Разделы Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Физическая 
культура 

 

ФИО 
ребёнка 

Умеет рассказать 
о значении раз-
ных органов для 
нормальной жиз-
недеятельно сти 
( уши слышать, 
рот кушать,,.) 

Умеет ходить, бе-
гать, прыгать на 

двух ногах на ме-
сте, с продвижени-
ем вперёд не натал-
киваясь на других 

детей 

Умеет менять 
направление и 
характер дви-
жения по ин-

струкции 

Умеет брать, 
держать, пе-

реносить, 
класть, бро-
сать, катать 

мяч 

Умеет ползать, 
подлезать под 

натянутую верёв-
ку, ползать на чет-

вереньках, 
прыгать на двух 
ногах на месте, с 
продвижением 

вперед, в длину с 
места 

Проявляет же-
лание играть в 
подвижные иг-
ры, передавая 
простейшие 

действия неко-
торых пepcoна-

жей 

Итоговый пока-
затель по каж-
дому ребёнку 

(среднее значе-
ние) 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                

2.                

Всего детей:               

высокий уровень               
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средний уровень               

низкий уровень               

Всего %               

высокий уровень               

средний уровень               

низкий уровень               

Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее 
значение) 

              

 

              Уровневые показатели: Высокий уровень –12-9баллов Средний уровень – 8-5 баллов Низкий уровень - 4-0баллов 
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Приложение 4. 

Примерное содержание формируемой части в соответствии с тематическим планированием обязательной части в младшей группе 

 
месяц тема недели 

обязательной ча-
сти программы 

содержание формируемой части программы 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

СЕНТЯБРЬ 
1неделя До свидания, ле-

то, здравствуй, 
детский сад! 

Продолжить знакомить 

с детским садом, как 

ближайшим социаль-

ным окружением ре-

бенка 

 

Развивать у детей 

познавательную мо-

тивацию. Расширять 

представления о 

профессиях в дет-

ском саду 

Расширять словар-

ный запас ребенка по 

теме «Детский сад» 

Развивать самосто-

ятельность и твор-

чество 

Развивать коорди-
нацию движений, 
умение играть в 
команде 

Сюжетно-ролевая иг-
ра «Детский сад» (иг-
рушки ложатся спать) 
 
 
Дидактическое 
упражнение «Покор-
ми мишку» 
 
 

Дидактическая игра 
«Кто, что делает?», 
«Найди мишку» 

Речевая игра 
«Дружные ребята» 
 
«Минутки диалога» 
на тему «Давайте 
познакомимся» 
 
Рассматривание 
картины на тему 
«Дети обедают» 
 
Чтение потешки 
«Наша Маша ма-
ленька...», стихо-
творения С. Капу-
тикян «Маша обе-
дает», З. Алексан-
дрова «Катя в яс-
лях» 

Рисование «Путе-
шествие в страну 
Рисованию» 
 
 
Лепка «Вот такой 
пластилин» 

Подвижная игра  
«Бегите ко мне», 
русская народная 
игра «Гуси» 

2 неделя Осень Развивать связную Развивать у детей Обобщить пред- Развивать творче- Развивать коорди-
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речь, умение рабо-

тать в группе 

познавательную 

мотивацию, лю-

бовь к родному 

краю 

ставления детей об 

осени 

ское воображение 

и мышление 

нацию движений 

Прививать здоро-

вый образ жизни 

Дидактическое 
упражнение «Помо-
жем кукле раздеться 
после прогулки» 

Просмотр видео-

фильма «Осень в 

Ирбите» 

Чтение стихотворе-
ния «Если на дере-
вьях листья пожел-
тели» М. Ходякова 

Рисование «Вам, 
малыши, цветные 
карандаши» 
 
Раскрашивание 
овощей (раскрас-
ка) 

Подвижная игра 
«По извилистой 
дорожке», «Огу-
речик» 

3 неделя Осень Дидактическое  
упражнение «По-
строим зайке домик» 
 
Дидактическая игра 
«Найди картинку» 

Игра «Чудесный 
мешочек» 
 
 Игровое упражне-
ние «Грибы на по-
лянке» 

Чтение потешки 
«Наши уточки с 
утра...» 
 
Загадывание зага-
док на тему «Ово-
щи» 

Рисование паль-
чиками «Рябина» 
 
Лепка «Вот какие 
у нас листочки» 

Подвижная игра 
«Солнышко и 
дождик» 

4 неделя Осень Игровая ситуация 
«Собери урожай» 
 
Инсценировка по-
тешки «Огуречик, 
огуречик...» 

Дидактическая иг-
ра «Поручения» 
 
 Дидактическое 
упражнение 
«Узнай и назови 
овощ» 

Речевая игра «Чу-
десный мешочек» 
 
 Пальчиковая игра 
«Капуста» 

Лепка «Ёжик» 
 
Рисование «Раз-
ноцветный ковёр 
из листьев» 

Подвижная игра 
«Воробышки и ав-
томобиль» 

ОКТЯБРЬ 
1неделя Я и моя семья Расширять представ-

ления детей о своей 

семье, родственных 

связях 

Закреплять знания 

детей о своей се-

мье. 

Формировать ува-

жительное отно-

шение к труду 

взрослых 

Расширять словар-

ный запас детей по 

теме «Моя семья» 

Воспитывать лю-

бовь и уважи-

тельное отноше-

ние к членам сво-

ей семьи, про-

буждать потреб-

ность радовать 

своих близких 

Развитие двига-

тельных навыков, 

умение действо-

вать слаженно 
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Беседа «Моя семья». 
 
Фотовыставка 
«Праздник в нашей 
семье» 

Театрализованная 
игра «Цыплята 
ищут маму» 

Словесная игра 
«Ладушки», 
«Про сороку» 
 
Чтение песенки 
«Разговоры» 
 
Рассматривание 
картины на тему 
«Петушок и его се-
мья» 

Рисование «Дож-
дик идёт» 
 
Лепка «Угостим 
друзей оладушка-
ми» 

Подвижная игра 
«Погладь мишку» 

2 неделя Я и моя семья Совместное рассмат-

ривание семейных 

фотографий, фото-

графий близких дру-

зей 

 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Семья» (мама 

кормит, одевает, раз-

девает дочку) 

 

 

 

Дидактическая иг-
ра «Кого не ста-
ло?» 
 
Рассматривание 
куклы 
 
Лото «Семья. До-
машние животные» 
 
 Дидактическая иг-
ра «Напоим куклу 
чаем» 

Чтение сказки 
«Козлятки и волк», 
обр. К. Ушинского 
 
Рассматривание 
картины на тему 
«Мама купает ре-
бёнка» 
 
«Минутки диалога» 
на тему «Моя се-
мья»  
 
 Чтение А. Барто 
«Младший брат» 

Рисование «Гри-
бок» 
 
Лепка «Тили- ти-
ли тесто» 

Русская народная 
игра «Невод» 
 
Подвижная игра 
«Догоните лошад-
ку» 

3 неделя Мой дом, мой город Воспитывать любовь 

к родному краю  

Продолжать знако-

мить детей с малой 

родиной 

Формировать 

представление о 

предметах окру-

жающих ребенка 

 

Развитие связной 

речи 

Воспитывать лю-

бовь к родному 

краю посредством 

художественно – 

эстетического 

развития 

Знакомство с 

народными игра-

ми, развитие вни-

мания  и памяти 
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«Высокие и низкие 
дома в нашем горо-
де»  - конструирова-
ние из строительного 
материала 

Дидактическая иг-
ра «Найди домик 
для мишек», 
«Назови как можно 
больше предметов» 

Наблюдение «Как 
одеты прохожие?» 

Рисование «Вот 
ёжик не головы не 
ножек» 
 
Лепка «Пластили-
новая мозаика» 

Подвижная игра 
«Качели – карусе-
ли» 

4 неделя Мой дом, мой город Рассматривание аль-
бома «Новая стра-
ничка» о моем городе 
 
 Сюжетно - ролевая 
игра «Мы строители» 
(строители строят 
дом) 

Конструирование 
из крупного строи-
тельного материа-
ла «Башня» 
 
Дидактическая иг-
ра «Птичий двор» 

Речевая игра «Те-
ремок», «Поруче-
ния» 
 
Чтение «Маша и 
медведь», обр. М. 
Булатова 

Лепка «Покормим 
курочку» 

Подвижная игра 
«Запасливая бе-
лочка» 

5 неделя Мой дом, мой город Просмотр видео-
фильма «Мой родной 
город - Ирбит» 
 
Игровая ситуация 
«Кукла едет на ма-
шине» 

Театрализованная 
игра «Бабушка 
приглашает на де-
ревенский двор» 

Составление описа-
тельных загадок и 
загадывание на те-
му «Домашние жи-
вотные» 

Лепка «Мухомор» 
 
Рисование «Па-
дают, падают ли-
стья» 

Русская народная 
игра «У медведя 
во бору» 

НОЯБРЬ 
1неделя Мой дом, мой город Дидактическая игра 

«Этот транспорт есть 
в нашем городе» 
 
 
Игровая ситуация  
«Научим куклу наво-
дить порядок в ком-
нате» 

Дидактическая иг-
ра «Выполни зада-
ние», «У кого та-
кой предмет» 
 
Лото «Мебель» 

Речевая игра «До-
мики», «Запомни 
свой дом» 

Лепка «Яблоки» 
 
Рисование «Вете-
рок подуй слег-
ка!» 

 Подвижная игра 
«Поезд» 

2 неделя Мой дом, мой город Конструирование из 
крупного строитель-
ного материала «Мы 
строим город» 
 

Дидактическая иг-
ра «Тёплый – хо-
лодный» 
 
 Игровое упражне-

Чтение сказки «Те-
ремок», обр. М. Бу-
латова 
 
Рассматривание 

Лепка «Заборчик 
для домашних 
животных» 
 
Рисование «Дож-

Подвижная игра 
«Флажок» 
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 Дидактическая игра 
«Светофор» 

ние «Прячьтесь в 
домик» 

картины на тему 
«Кошка с котята-
ми» 
 

дик, дождик весе-
лей!» 

3 неделя Новогодний праздник Формировать умение 

выражать свои эмо-

ции. Учить взаимо-

действовать в группе 

и откликаться на 

просьбы товарищей. 

Учить детей играть 

по сюжетной линии 

Расширять пред-

ставления детей  о 

явлениях природы 

в зимнее время го-

да, зимних забавах 

Познакомить с 

традициями празд-

ника «Новый год», 

учить составлять 

предложения по 

опорным словам, 

развивать внима-

ние и мышление 

Развивать умение 

передавать образ 

предмета, его со-

ставные части. 

Развивать память 

и воображение 

 

Развивать коор-

динацию движе-

ний, внимание, 

слух 

Сюжетно-ролевая иг-
ра «Поможем куклам 
накрыть праздничный 
стол» 

 Рассматривание 
картины «Зимой на 
прогулке» 

Рисование паль-
чиками «Новогод-
няя ёлочка» 
 
Лепка «Снеговик» 

Подвижная игра 
«Новогодняя ка-
русель» 

4 неделя Новогодний праздник Дидактическая игра 
«Покажем мишке, 
как украшают дома к 
празднику» 

 Чтение русской 
народной сказки 
«Петушок и бобо-
вое зёрнышко» 

Лепка «Мандари-
ны и апельсины»» 
 
Рисование «Пода-
рок другу» 

Подвижная игра 
«Котята и щеня-
та» 

ДЕКАБРЬ 
1неделя Новогодний праздник    Лепка «Конфеты 

на тарелочке» 
 
Рисование «Вкус-
ные картинки» 

 

2 неделя Новогодний праздник Сюжетно-ролевая иг-
ра «Магазин» (мама с 
дочкой приходят в 
магазин, покупают 
овощи и фрукты  к 
праздничному столу) 

 Словесная игра 
«Какого цвета?» 
 
Рассматривание 
картины «Снеговик 
и ёлочка» 

Лепка «Матрёшки 
идут на праздник» 
 
Рисование.  Рас-
крашивание вале-
нок для Деда Мо-
роза 

Подвижная игра 
«Кидаем мячики» 

3 неделя Новогодний праздник Игровая ситуация Дидактическая игра Речевая игра «По- Рисование Русская народная 
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«Украшаем ёлочку» «Узнай и назови» 
(игрушки) 

дарки» 
 
Чтение З. Алексан-
дрова «Ёлочка» 

«Праздничный са-
лют» 
 
 

игра «У медведя 
во бору» 

4 неделя Новогодний праздник Дидактическая игра 
«Что куда поставим», 
«Что лишнее?» 

 Конструирование 
«Праздничные во-
рота с забором» 

«Минутки диалога» 
на тему «Зимние за-
бавы» 

Лепка « Наряжаем 
ёлочку» 
 
Рисование «Ки-
сточка танцует» 

 Подвижная игра 
«Снежная кару-
сель» 

ЯНВАРЬ 
1неделя Зима Развивать умение ве-

сти сезонные наблю-

дения, замечать кра-

соту зимней природы 

 

Расширять пред-

ставления детей о 

зиме 

 

Актуализировать и 

пополнить активный 

словарь детей на тему 

«Зима. Приметы зи-

мы» 

Учить детей отра-

жать красоту зимней 

природы в рисунках 

при помощи тради-

ционных техник 

Развивать внимание, 

память, координа-

цию движений 

 Дидактическая иг-
ра (кубики) «Собе-
ри из 4 частей кар-
тинку» 

Наблюдение за сне-
гом 
 
Составление рас-
сказа на тему «Как 
мы птичек корми-
ли» 

Лепка  «Снег 
идёт» 
 
Рисование «Сне-
говик великан» 

Подвижная игра 
«Ходи по горуш-
ке» 

2 неделя Зима Дидактическая игра 
«Что делал дворник» 

Дидактическая иг-
ра «Это зима?» 
 
Просмотр видео-
фильма «Зима в 
Ирбите» 

Словесная игра 
«Заинька» 
 
Игровое упражне-
ние «Зайка белень-
кий сидит» 

Рисование «Мы 
слепили на про-
гулке снеговиков» 
 
Лепка «Снеговики 
играют в снежки» 

Подвижная игра 
«Зайка беленький 
сидит» 

3 неделя Зима Дидактическая игра 
«Найди картинку» 

Дидактическая иг-
ра «Подбери рука-
вички к шапочке», 
«Не ошибись» 

Наблюдения за ра-
ботой дворника зи-
мой 
 
Беседа с детьми на 
тему «Чем опасна 
дорога зимой» 

Лепка «Башенка» 
 
Рисование «Сне-
жок, пархая кру-
жится...» 

Подвижная игра 
«Еле-еле» 

4 неделя Зима  Драматизация по Речевая игра «Бу- Рисование «Дере- Русская народная 
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сказке «Заюшкина 
избушка» 
 
Конструирование 
«Куклы катаются с 
горки» 

дут на зиму дрова, 
гуси» 

вья в снегу» игра «Заяц без 
дома» 

ФЕВРАЛЬ 
1неделя День защитника 

Отечества 
Воспитывать любовь 

к Родине  

Формировать у маль-

чиков стремление 

быть сильными, сме-

лыми, стать защитни-

ками Родины 

Расширять пред-

ставления детей о 

военной технике, 

учиться конструи-

ровать башни и 

крепости при по-

мощи строительно-

го материала и кон-

структора 

Развивать связную 

речь, учить описы-

вать предметы, да-

вать им характери-

стики 

Воспитывать чув-

ство уважения, 

гордости за свою 

семью,  

Учить быть вни-

мательным к сво-

им близким 

Развивать основ-

ные движения, 

коллективизм 

Дидактическая игра 
«Автомобили» 
 
Сюжетно-ролевая иг-
ра «Семья» (поздрав-
ление папы) 

Дидактическая иг-
ра «Какой?» 
 
 Театрализованная 
игра «Кукла Катя 
показывает кон-
церт» 

Чтение Э. Мош- 
ковская «Приказ» 
(в сокр.) 

Рисование «Само-
лёты летят» 

Подвижная игра 
«Самолёты» 

2 неделя День защитника 
Отечества 

Дидактическая игра 
«Найди машину ко-
торую назову» 
 
 

 Конструирование 
«Разные башни» 
 
Оформление вы-
ставки военной 
техники 
 
 

Речевая игра 
«Найди пропавшую 
игрушку» 

Рисование «Кра-
сивые флажки на 
ниточке» 
 

Подвижные игры 
«Попади в ворот-
ца», «Целься точ-
нее!» 

3 неделя День защитника 
Отечества 

 Игровое упражнение 
«Кто внимательный» 
 
 Дидактическая игра 
«Что умеет делать 

 Дидактическая иг-
ра «Высоко -
низко», «Что не 
подходит» 

«Минутки диалога» 
на тему « Папы - вы 
наши защитники» 

Рисование «Кар-
тинки на песке» 
 
Лепка «Угощайся 
мишка» 

Подвижная игра 
«Догоните меня!» 
 
 Подвижная игра 
«Машина» 
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папа (дедушка) с де-
монстрацией сюжет-
ных картинок 

 
 
 

4 неделя 8 Марта Воспитывать доброе, 

уважительное отно-

шение к маме, ба-

бушке 

Расширять пред-

ставления детей о 

профессиях близ-

ких, о роли мамы 

Развивать диалоги-

ческую речь 

Привлекать детей 

к 

изготовлению по-

дарков маме, ба-

бушке 

Продолжать изу-

чать русские 

народные по-

движные игры 

Игра - инсценировка 
«К нам едут гости» 
 
Дидактическая игра 
«Что делает?» 
 
Сюжетно – ролевая 
игра «Семья» (празд-
ничное угощение) 

Дидактическая иг-
ра «Найди маму», 
«Найди мне детё-
ныша», «Соберём 
бусы», «Сложи 
цветок» (кубики) 

«Минутки диалога» 
на   тему «Спасибо 
маме» 
 
Беседа на тему 
«Как я помогаю 
маме» 
 
Игра – инсцениров-
ка «Добрый вечер, 
мамочка» 

Рисование «Бусы 
для любимой ма-
мочки» 
 
 Лепка «Вкусное 
печенье» 
 
Рисование «Цве-
ток для мамочки» 
 

Подвижная игра 
«Лови мяч», «Во-
робушки» 

МАРТ 
1неделя 8 Марта Театрализованная иг-

ра «Концерт для иг-
рушек» с использо-
ванием музыкальных 
игрушек 

Дидактическая иг-
ра «Чья мама?», 
«Чей малыш?», 
«Что умеет делать 
мама (бабушка)» 

Словесная игра 
«Назови ласково» 
 
Беседа на тему 
«Мама дома – по-
вар» 

Рисование «Ша-
рики на ниточке» 
 
 Лепка «Вот у нас 
букет!» 

Подвижная игра 
«Прыгайте зайча-
та» 

2 неделя Знакомство с 
народной культу-
рой и традициями 

Расширять представ-

ления о народном 

творчестве, игрушке, 

фольклоре 

Использовать фольк-

лор при организации 

всех видов детской 

деятельности 

Актуализировать сло-

варь детей 

Привлекать детей к 

народному творче-

ству, развивать фан-

тазию  

Продолжать изучать 

русские народные 

подвижные игры 

 Музыкально – ди-
дактическая игра 
«Что звучит?» (на 
звукоподражание) 

Речевая игра «У ко-
го кто?» 
 
«Минутки диалога» 
на тему «Любимая 
игрушка» 

Рисование «До-
рожка для колоб-
ка» 
 
Лепка «Миски 
трёх медведей» 

Русская народная 
игра «Гуси» 
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3 неделя Знакомство с 
народной культурой 
и традициями 

 Инсценировка по-
тешки «Наша Маша 
маленька...» 

Дидактическая иг-
ра «Чего не ста-
ло?» 
 
 
Театрализованная 
игра «Куклы тан-
цуют» под музыку 
«Ах вы сени...» 

Наблюдение за бе-
рёзой. 
 
Чтение сказки 
«Снегурушка и ли-
са»  
 
Словесная игра 
«Какое что быва-
ет?» 
 
«Минутки диалога» 
на тему «Маслени-
ца» 
 

Лепка «Угощение 
для кукол» 
 
Рисование «Укра-
сим рукавичку – 
домик»  
 
Лепка «Блинчики» 
 
Рисование «Раз-
ноцветные пла-
точки сушатся» 
 

Подвижная игра 
«Птички летают», 
«Лягушата»  
 
Русская народная 
игра «Волк» 

4 неделя Знакомство с 
народной культу-
рой и традициями 

  Дидактическая иг-
ра «Кто лишний?» 

Составление описа-
тельных загадок на 
тему «Игрушки» 

Лепка «Погре-
мушка» 
 
Рисование «Лос-
кутное одяело» 

Русская народная 
игра «Стадо» 

АПРЕЛЬ 
1неделя Весна Воспитывать береж-

ное отношение к при-

роде. Формировать 

элементарные эколо-

гические представле-

ния. 

 

Расширять представ-

ления детей о весне. 

Развивать умение ве-

сти сезонные наблю-

дения 

Развитие речи до-

школьников, обога-

щение словарного 

запаса 

Расширить пред-

ставления детей о 

природных явлени-

ях.  

Воспитывать береж-

ное отношение к 

природе 

Формирование 

координационных 

способностей, 

воспитание чув-

ства коллективиз-

ма 
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Театрализованная иг-
ра «Цыплята ищут 
маму» 

Дидактическая иг-
ра «Покажи дере-
во», «Найди пару» 

Речевая игра «До-
бавь слово»  
 
Наблюдение за 
солнцем. 
 
Пальчиковая гим-
настика «Дятел» 

Лепка «Витамины 
в баночке»  
 
Рисование «Вот 
какие у нас птич-
ки» (раскрашива-
ние) 
 
Рисование «Ру-
чейки бегут, жур-
чат!» 

Подвижная игра 
«Через ручеек», 
«Кошка и мышки» 

2 неделя Весна  Дидактическая игра 
«Кто что делает»: 
рассматривание сю-
жетных картинок. 

Рассматривание 
картины «Игра с 
куклой» 

Словесная игра 
«Окружающий 
мир» 

Рисование «Сол-
нечные лучики» 
 
Лепка «Вот какие 
у нас кораблики» 

Русская народная 
игра «Пчелки и 
ласточка» 

3 неделя Весна Рассматривание аль-
бома «Весна» 

Просмотр видео-
фильма «Весна» 
 
Дидактическая игра 
«Чего не стало», 
«Фрукты» (лото) 

«Минутки диалога» 
на тему «Весна» 
 
 Чтение В. Сутеев 
«Кто сказал мяу?», 
«Цыплёнок» 

 Лепка «Вот какие 
у нас пальчики» 
 
Рисование «Вот 
какие у нас со-
сульки» 

Подвижная игра 
«Птички в гнез-
дышках» 

4неделя Весна Дидактическая игра 
«Разрешено-
запрещено» 

Игровое упражне-
ние «Сколько цве-
тов в вазе» 

Составление и зага-
дывание  описа-
тельных загадок на 
тему «Весна» 

Рисование «Оду-
ванчик в траве» 

Подвижная игра 
«Прыгайте зайча-
та» 

МАЙ 
1неделя Лето Воспитывать береж-

ное отношение к 

природе. 

Учить детей играть 

вместе, распределять 

роли 

Расширять пред-

ставления детей о 

лете 

 

Развитие связной и 

диалоговой речи, 

учиться описывать 

предметы 

Учить детей, со-

ставлять компози-

цию 

Развитие коорди-

национных дви-

жений, ловкости, 

внимательности и 

памяти 
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Беседа с детьми «Что 
мы умеем делать», 
«Солнце, воздух и 
вода» 

Дидактическая иг-
ра «Фрукты» лото, 
«Правильно-
неправильно», 
«Кто что ест?», 
«Что это такое?» 

Словесная игра «Что 
лишнее?» 
 
«Минутки диалога» 
на тему «Насеко-
мые» 
 
Рассматривание кар-
тины на тему «Игра-
ем с песком 

Рисование «Травка 
для колобка» 
 
Лепка «Солныш-
ко-колоколышко» 
 
Рисование «Вот 
какой у нас салют» 
 
 

Подвижная игра 
«Мой веселый, 
звонкий мяч» 
 
 
Подвижная игра 
«За малиной» 
 
Подвижная игра 
«Бросаем шишки» 

2 неделя Лето Сюжетно-ролевая иг-
ра «Семья» (поездка 
в лес) 

Дидактическая иг-
ра «Третий лиш-
ний» 
 
Просмотр видео-
фильма «Лето» 
 
Конструирование 
из строительного 
материала «Тере-
мок» 

Составление описа-
тельных загадок 
«Расскажи о времени 
года» 
 
Пальчиковая игра 
«Лягушка» 
 
Чтение И. Муравей-
ка «Я сама» 

Рисование с по-
мощью трафаретов 
«Овощи» 
 
 Лепка «Овощи» 

Подвижная игра 
«Лягушки в боло-
те», «Добрые жу-
ки» 
 

3 неделя Лето Дидактическая игра 
«Витаминки для пе-
тушка» 

Дидактическая иг-
ра «Найди цветок 
для бабочки» 

Наблюдение за не-
бом. 
 
Чтение сказки «Пе-
тушок и бобовое 
зёрнышко» 

Рисование «Сол-
нышко-
колоколышко» 

Башкирская 
народная игра 
«Липкие пеньки» 
 

4 неделя Лето Беседа с детьми на 
тему «Насекомые» 

 Дидактическая 
игра «Что лежит в 
корзинке» (овощи, 
фрукты) 

Словесная игра «Кто 
летает?» 
 
Чтение русской 
народной сказки 
«Репка»  

 Рисование «Раду-
га-дуга» 
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Приложение 5. 

Паспорт группы (материально-техническое оснащение) 
 

№ 
п/п 

Области Содержание группового помещения второй младшей группы 

1.1 Групповое помещение Столы обеденные 
Стулья  

Детская мягкая мебель  
1.2 Образовательная  

область 
«Социально- комму-

никативное  
развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр «Сюжетно-ролевых игр»  
- игровая кукольная мебель; 
- наборы посуды; 
- куклы;  
- кукольные коляски;   
- набор овощей;   
- набор фруктов; 
-  мелкие и крупные машины разных назначений;  
- кукольная одежда; 
- игрушечные телефоны, утюги, магнитафон; 
- наборы для сюжетно-ролевых игр: магазин «Продукты», парикма-
херская «Ветерок», больница «Айболит»; 
- ширма для уединения. 

Центр краеведения 
- фотоальбом «Моя семья»; 
- фотоальбом «Мой питомец»; 
- матрёшки; 
- флаг России; 
- самовар. 

Центр «Безопасность»  
- дидактические игры;  
- набор дорожных знаков;  
 - иллюстрации; 
- оборудование для сюжетно-ролевых игр по безопасности; 
- плакаты; 
- макет дорожного движения; 
- игровая парковка; 
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- книги; 
- лэпбук «ПДД»; 
- мелкие машинки  и машины  
специального назначения; 
- макет города. 

1.3.   Образовательная  
область 

«Физическое  
развитие» 

 

Центр двигательной активности 
- верёвочки для перешагивания; 
- флажки цветные; 
- помпоны; 
- кегли; 
- мячи резиновые; 
- ветрячки  
- султанчики; 
- вожжи;  
- ленты цветные; 
- кольцеброс; 
- маски для подвижных игр; 
- ростомер; 
- мяч-прыгун; 
- атрибуты для подвижных игр (маски); 
- обручи; 
- скакалки; 
- детский массажный коврик.  

1.4. Образовательная  
область  

«Познавательное  
развитие» 

 
 

 

Центр природы  
- комнатные растения с различной структурой листьев и стеблей; 
- дидактические игры;  
- альбомы иллюстраций о природе; 
- природный и бросовый материал; 
- книги; 
- муляжи овощей и фруктов; 
- набор домашние и дикие животные, домашние птицы; 
- лейки; 
-лэпбук «Осень», «Зима»; 
- энциклопедии. 

Центр математики 
- дидактические игры; 
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- дидактический стол с наполнением; 
- мольберт; 
- лэпбук «Геометрические фигуры»; 
- раздаточный материал; 
- математические пазлы. 

1.5. Образовательная  
область 

«Речевое  
развитие» 

 

Центр речевой активности  
- настольно-печатные игры;  
-  предметные картинки;  
- альбом «Чистоговорки»; 
 - дидактические игры по речевому развитию; 

Центр Книги  
- детская художественная литература.    

1.6. Образовательная  
область  

«Художественно-
эстетическое  

развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр музыкально-театральной деятельности  
- набор перчаточных кукол к сказкам;  
- ширма для кукольного театра;  
- фланелеграф; 
- театр–рукавичка; 
- резиновый набор кукольного театра к сказкам; 
- наборы пальчиковых кукол по сказкам; 
- наборы шумовых музыкальных инструментов; 
- бубен; 
- игрушечные гитары; 
- игрушечные микрофоны; 
- колокольчики; 
- ксилофон;  
- металлофон; 
- маракасы;  
- кастаньеты. 

Центр изобразительной деятельности 
- альбом для рисования; 
- цветная мелованная бумага;  
- стаканчики - непроливайки пластмассовые;  
- трафареты для рисования; 
- кисточки;  
- набор цветных карандашей; 
- клеенки для работы с клеем;   
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- пластилин; 
- трафареты для лепки из пластилина; 
- клей-карандаш; 
- стеки; 
- доски для работы с пластилином;  
- фломастеры; 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- бумага для рисования.  

Центр конструирования и строительства 
- мозаика пластмассовая;  
- пазлы; 
- несколько видов настольного пластмассового конструктора; 
- мелкий деревянный конструктор « Томик»; 
- деревянный конструктор; 
- лабиринты(пластмассовые и деревянные); 
- мелкие и крупные пирамидки; 
- схемы и модели построек; 
- пластмассовый конструктор;  
- крупный конструктор; 
- мягкий блочный конструктор; 
- набор пластмассовых кубиков. 
Центр воды и песка 
- оборудование для экспериментальной деятельности (трубочки, ём-
кости, мерные ложки и др.); 
- природный материал; 
- песок; 
- водные игрушки. 
Центр ряжения 
- одежда для ряжения; 
- сумочки; 
- шляпки, ободки, парик, платок; 
- вешалки. 
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