
 



Актуальность 
Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) 

характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных 

направлений в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей 

каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы, как культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный, 

деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, 

его структурирование, выбраны перспективные принципы организации содержания 

рабочей программы.  

 

Согласно ФГОС дошкольного образования познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). [6] 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; 

появляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит 

эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности.  
Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 

знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня 

овладения знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе 

самом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих 

отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, 

отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с 

действительностью). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра, которая позволяет построить адекватную особенностям дошкольников 

систему обучения. 

На протяжении дошкольного возраста при правильной организации обучения 

познавательное отношение к действительности характеризуется переходом от игровой, 

практической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся познавательными 

мотивами.  

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, 

что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 



- принцип индивидуального подхода предусматривающий  организацию обучения 

на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий для 

активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в 

отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения  отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 

знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и 

на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания 

 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. [6] 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато 

обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это 

фундамент для последующего систематического изучения родного языка. 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом 

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они являются 

руководящей идеей организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный 

принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что 

достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и 

умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения 

родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, 

толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 

средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и 

наблюдение явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 

языкового материала; систематичность проявляется в организации и последовательной 

подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность 

обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 

на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 

становления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи 
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нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных 

процессов; данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 

способствующих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании 

языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства 

общения и познания, указывает на практическую направленность процесса обучения 

родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование 

речевого высказывания; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 

использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка 

аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 

внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 

повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие 

восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в 

центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 

от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов 

речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, 

использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 

условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. [6] 

Принципы отбора содержания рабочей программы (по Л.В.Коломийченко):  

- принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний 

на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 



- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста; 

- принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания. На возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

- принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и 

разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по системе существенных 

признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

- принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 

- принцип  интегративности, предусматривающий возможность использования 

содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 

физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего народа; 

- принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

Согласно Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование элементарных представлений о видах искусств, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). [6] 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач составляют аксиологический, культорологический  и личностно – деятельностный 

подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, предлагающиеся 

вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельности могут 

рассматриваться как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произведений для 

синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до ценностных. 

 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Принципы организации содержания рабочей программы:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как 

к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 

образования в соответствии с законами развития детского организма с учётом 

особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса 

формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

 

Характер развивающего обучения состоит в направленности на развитие и 

саморазвитие ребенка в процессе активного познания окружающей действительности. 

Основным механизмом развивающего обучения является диалог. Диалоговые ситуации 

классифицируются следующим образом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-

группа детей, ребенок-родители. Диалогичность в процессе обучения создает условия для 

проявления познавательной активности детей.  

 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как 

правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со 

стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» 

зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического 

созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности.; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе. [6] 

 



Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Данная рабочая программа является нормативным управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках пяти образовательных областей.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

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

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015. № 2/15). 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 1,5-2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 



Совершенствуются восприятие, речь, нагляднодейственное мышление, чувственное 

познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте – 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет – 4–5,5 часа.  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» -  

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. На втором году жизни ребенок еще не освоил 

«многозвеньевой ритуал» каждого действия. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни –  период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 



совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» -  

«Что видели?» -  «Собачку». –  «Кого кормили зернышками?» -  «Птичку». Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные 

слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б,м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К 

полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 



«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. 

Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200– 300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 
 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 
выполняет обследовательские действия. 



Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 
по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 
высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 
назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 
форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 
условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 
понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 
речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 
персонажей 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 
воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 



Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 
персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 
Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 
сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 
участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 
девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 
приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 
последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 
искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов).  

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 
неё реагирует. 

Приобщение к словесному искусству: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 
изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 
предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 
передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 
на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 



 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 
способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 
аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 
процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 
здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 
необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 
менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время; 



 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 
(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

 

Задачи рабочей программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию. 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться. 

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 
или высказывания из 2-3-х простых фраз. 

Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 
речевым дыханием. 

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстникам. 
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 
доверие к воспитателю. 

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 



повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.). 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 
Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Конкретизация задач  

Сенсорное развитие 

Развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, объёме 

Поощрять называние цвета, формы и величины предметов 



Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – ориентировка в плоскостных и 

объёмных фигурах, осуществление действий подбора форм по предлагаемому образцу и 

слову. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и обыгрыванию 

их с помощью взрослого. 

Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из природного и 

бросового материала. 

Формирование элементарных математических представлений 

Способствовать овладению действиями по образованию группы из однородных 

предметов, различению один и много, много и мало предметов. 

Учить различать и называть предметы контрастных размеров (большие и 

маленькие предметы), разной формы. 

Развивать пространственное мышление ( ориентировка в окружающем 

пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Обогащать познавательный опыт, формируя у детей представления о человеке и о 

себе – внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности 

близких ребенку людей. 

Организовывать деятельность по накоплению представлений о предметах, 

действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда. 

Создавать условия для накопления представлений о живой природе: растительный 

мир, животный мир: домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, 

птицы; 

Способствовать накоплению представлений о неживой природе, явлениях 

природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных 

явлениях и отношении к ним людей; 

Знакомить с явлениями общественной жизни: профессии, транспорт праздники. 

Речевое развитие 

 побуждать использовать речь для общения со взрослыми и сверстниками, 

выражать свои ощущения в словесной форме; 

 учить понимать и правильно использовать в речи слова, обозначающие 
предметы, их свойства, действия; 

 формировать навыки согласования слов при построении простых предложений 
(из 2–4 слов); 

 формировать правильное произношением изолированных гласных и 

большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 формировать интонационную выразительность речи (умение пользоваться 
высотой и силой голоса, передавая вопросительную и восклицательную интонацию); 

 развивать способность участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок; 

 формировать умение отвечать на элементарные вопросы по содержанию 
знакомых сказок, стихов; 

 учить вслушиваться в звучание слова; 

 знакомить (в практическом плане) с терминами «слово», «звук». 

Развитие игровой деятельности: 

 поощрять эмоционально, и активно откликаться на предложение игры; 

 формировать умения принимать условную игровую ситуацию, адекватно 

действовать в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.); 

 развивать умение объединять в смысловую цепочку знакомые игровые действия 
(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 



 способствовать выполнению условных действий с образными игрушками, 

предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знакомить с элементарными нормами и правилами поведения (можно 
поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 формировать умение адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую 
отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 способствовать проявлению радости, когда взрослый хвалит его, болезненно 

переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

 вызывать адекватные чувства и реакцию на эмоциональные состояния взрослых 
и детей (радость, печаль, гнев); 

 поощрять проявление доброжелательного отношения к деятельности сверстника 
(с интересом наблюдает, дает игрушку); 

 обеспечивать взаимодействие и вступление в диалог со взрослыми и 

сверстниками; 

 способствовать проявлению потребности в самостоятельности; стремлению 
обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 формировать умение дать себе общую положительную оценку («Я хороший», 
«Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

 способствовать осознанию своей гендерной принадлежности; 

 поощрять проявление сочувствия, стремление пожалеть другого человека, если 

он огорчен, расстроен; 

 создавать условия для запоминания названия города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 знакомить с элементарными правилами взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

- формировать элементарные представления о правилах дорожного движения; 

- знакомить с некоторыми видами транспорта. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

- формировать умение держать взрослого за руку при переходе проезжей части 

улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

- формировать представление об опасности (не подходить близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и 

т.д.). 

Развитие трудовой деятельности 

 формировать способность к элементарному самообслуживанию 

(самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 создавать условия для выполнения простейших трудовых действий с помощью 
педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

 формировать стремление соответствовать требованиям близких взрослых; 

 воспитывать готовность помочь в ответ на просьбу. 



Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

 знакомить с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.); 

 формировать элементарные представления о работе мамы, папы, других 
близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, глиной.  

 Способствовать развитию восприятия дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

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

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

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Способствовать освоению умения правильно держать кисть, карандаш и 

пользоваться материалами и кистью при рисовании, формированию правильной позы при 

рисовании. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Способствовать знакомству с 
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Развивать умение аккуратно пользоваться материалами, используя 

доступные технические приемы, отламывать комочки глины от большого куска;  

 Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и 
обыгрыванию их с помощью взрослого. 

 Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из природного и 

бросового материала. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 

 Создавать условия активного бодрствования 

 Поддерживать хороший аппетит 

 Способствовать выработке навыка регулирования собственных 

физиологических отправлений. 

 Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду 

 Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Учить правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 Поощрять желание самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 



 Напоминать об употреблении слов «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Способствовать формированию простейших понятий о важности для здоровья 
соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки 

(знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и 

т.д.); 

 Оказывать помощь в использовании индивидуальных предметов (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств 

 Учить прыгать на месте и с продвижением вперед; 

 Развивать общую выносливость в ходе непрерывного бега (в течение 30–40 с); 

 Учить влезать на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 Обучать действиям с мячом (берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

 Учить ходить в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 
перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

 Учить бросать предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя 
руками, поочередно правой и левой рукой; 

 Способствовать бегу к указанной цели; 

 Поощрять воспроизведение простые движений по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности 

 Привлекать к  выполнению движений имитационного характера, участию в 
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 Вызывать эмоциональный отклик от участия в двигательной деятельности  
 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

Образовательная 

деятельность в 



деятельность режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников 1. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 
сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

 

Календарь тематических недель  
 

Сроки Темы недели 

Осенний период 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  1.09. – 6.09 «До свидания, лето»  



2 неделя  7.09. – 13.09 «Мой дом»  

3 неделя  14.09. – 20.09. «Урожай», «Что нам осень принесла?» 

4 неделя  21.09. – 27.09. «Подарки осени» 

5 неделя  28.09. – 4.10 «Краски осени»  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  5.10. – 11.10 «Ходит осень по дорожкам» 

2 неделя  12.10. – 18.10. «Домашние обитатели» 

3 неделя  19.10 – 25.10 «Мир вокруг нас» (Наш быт) 

4 неделя  26.10 – 1.11 «Любимые игрушки» 

НОЯБРЬ 

1 неделя  2.11. – 8.11. «Мир игры» 

2 неделя  9.11. – 15.11. «Мы едем, едем, едем… 

3 неделя  16.11. – 22.11. «Дикие животные» 

4 неделя  23.11. – 29.11 «Мамы и детки» 

Зимний период 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  30.11. – 6.12. «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

2 неделя  7.12. – 13.12. «Зимние забавы» 

3 неделя  14.12. – 20.12. «Мир вокруг нас» (В гостях у Айболита) 

4 неделя  21.12. – 27.12. «Елка у нас в гостях» (Новогодние хлопоты) 

5 неделя  28.12. – 31.12. «Новогодний калейдоскоп» 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  11.01. – 17.01 «Мир природы» 

3 неделя  18.01. – 24.01. «Мир вокруг нас» (Этикет) 

4 неделя  25.01. – 31.01. «В гостях у сказки» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  1.02. – 7.02.                                                   «Моя семья» 

2 неделя  8.02. – 14.02. «Маленькие помощники» (Мир профессий)  

3 неделя  15.02. – 21.02. «Мир вокруг нас» (Наши защитники) 

4 неделя  22.02. – 28.02 «Маленькие исследователи» 

Весенний период 

МАРТ 

1 неделя  1.03. – 07.03. «Миром правит доброта», «Женский день» 

2 неделя  08.03. – 14.03. «Мир вокруг нас» (Я – человек) 

3 неделя  15.03. – 21.03. «Весна шагает по планете» 

4 неделя  22.03. – 28.03. «Встречаем птиц» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  29.03. – 04.04. «Театральная неделя»  

2 неделя  05.04. – 11.04. «Девчонки, мальчишки – такие шалунишки»  

3 неделя  12.04. – 18.04. «Маленькие помощники»   

4 неделя  19.04. – 25.04. «Волшебница вода» 

5 неделя  26.04. – 02.05. «Весна-красна»  

МАЙ 

1 неделя  03.05. – 9.05. «Мир вокруг нас» 

2 неделя  10.05. – 16.05. «Мир природы» 

3 неделя  17.05. – 23.05 «Вот какими мы стали большими»  

4 неделя  24.05. – 31.05. «Скоро лето!»  

 

Оформление модели образовательного процесса 

Период реализации   ______________________________________ 

Тема недели:_________________________________________________________ 

Программное содержание:___________________________________________________ 

Взаимодействие с семьей по реализации  содержания образовательной программы__  

Организация развивающей предметно-пространственной среды   _________________ 



 
Период Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

Индивидуальная  

работа 
     

 
 

Период 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий  

для организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Утро Прогулка Вечер 

  

 

   

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Тематическая прогулка 

 

Игры – предметные, 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Развивающие игры 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Игры-

манипулировани

я 

Дидактические 

игры 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Разучивание 

потешек, 

стихотворений 



фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, имитирование 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Напоминание 

 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры рядом со  

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические,  

рассматривание 

иллюстраций 

 

Экскурсии, 

совместный отдых 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов,  

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

- - 

 

Формы и приемы организации  образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Экспериментирование 

Наблюдение 

Беседы  

Обсуждение  

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

Дидактические игры 

Предметные игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 



Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Дидактические игры 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

 

умений 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Дидактические игры 

экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 

 

 

Интонационные 

этюды   

Игровые ситуации  

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 

 

Использование музыки 

в совместной 

деятельности и при 

проведении режимных 

моментов 

Показ взрослым  игр-

драматизаций, а также 

элементарное 

привлечение детей 

Игры с музыкальными 

игрушками 

Элементарное 

обыгрывание театров 

 

Создание мини-

аудиотеки; 

Домашние праздники  

развлечения  

Концерты родителей и 

для детей 

Совместные 

театрализованные 

представления,  

Прослушивание 

аудиозаписей  

Просмотр 

видеофильмов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

-развлечения;  

- сюжетно-игровые, 

-классические 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Иллюстративный 

материал 

Развлечения 

Использование 

физкультурного 

оборудования 

Рассматривание 

иллюстраций 

Утренняя 

гимнастика 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Совместные игры 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой  

начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  



Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся, постоянно пополняется  и обновляется. Пополнение и обновление 

предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, 

речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 
 

Набор материалов по образовательной области «Познавательное развитие» 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 

элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 

крышками разной формы) 

Матрешки (из 5-7 элементов) 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными 

формами, разными по величине 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые) 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей 

различной фактуры 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, 

механические заводные) 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. эффектами 

Разноцветная юла (волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Музыкальная шкатулка 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, 

лопатки 



Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей) 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали) 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей) 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой) 

 

Набор материалов по образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, 

материалов, оборудования)  

1  Детские книги с учетом возраста детей: произведения русского фольклора, 

народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов 
2 Игрушки для обыгрывания содержания литературных произведений 
3 Фланелеграф, картинки для фланелеграфа 
4 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, 

изображающие сказочных персонажей 
5 Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, 

птицы 
6 Сюжетные картинки разнообразной тематики 
7 Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 

художников 
8 Портреты писателей и поэтов 
9 Книжки-раскраски 
10 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 
11 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 
12 Дидактические игры 

13 Игры на развитие мелкой моторики 

14 Материал на развитие дыхания 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили - бом! Тили - бом!...», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,«Ай, качи-качи-качи…»,«Жили у 

бабуси…»,«Чики-чики-чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травка-муравка со сна поднялась», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка», «Радуга-дуга…». 



Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. А.Н.Толстого); 

«Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской); «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок 

– черный бочек, белые копытца» (обр. М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У 

страха глаза велики» (обр. М. Серовой), «Теремок» (обр. Е. Чарушина). 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» (англ., обр. 

С.Маршака); «Что за грохот» (пер. с латыш. С.Маршака; «Купите лук» (пер. с шотл. 

И.Токмаковой); «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» (пер. с чеш. 

С.Маршака). 

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» (укр., обр. Е.Благининой);  «Два жадных 

медвежонка» (венг., обр. А.Краснова, В.Важдаева); «Упрямые козы» (узб., обр. 

Ш.Сагдуллы); «У солнышка в гостях» (пер. с словацк. С.Могилевской); «Лиса-нянька» 

(пер. с финск. Е. Сойни); «Храбрец-молодец» (пер. с болг. Л.Грибовой); «Пых» (белорус., 

обр. Н.Мялика); «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш., обр. Ю.Ванага); «Петух и 

лиса» (пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой);  «Свинья и коршун» (пер. с порт. 

Ю.Чубкова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: К.Бальмонт «Осень»; А.Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры»; 

А.Плещеев «Осень наступила», «Весна»; А.Майков «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась»; А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко…», «Месяц, 

месяц!...»; С.Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; С.Маршак «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей», 

«Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Февраль»; К.Чуковский «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто это?»; В.Берестов «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали»; В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Что ни страница – то слон, то львица»; К.Бальмонт 

«»Комарики-макарики»; И.Косяков «Все она»; А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая»; 

С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова «Медведь». 

Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т.Александрова «Медвежонок Бурик»; Б.Житков «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался»; 

М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферов «Про друзей», «Как не хватает игрушек»; 

К.Чуковский «Так и не так»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет»; 

Н.Носов «Ступеньки»; Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», «Таня 

знала буквы», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки «Купание медвежат»; 

Ю.Дмитриев «Синий шалашик»; С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке»; В.Сутеев «Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер. с молд. Я.Акима); П.Воронько «Хитрый 

ежик» (пер. с укр. С.Маршака); Л.Милева «Быстроножка и серая Одежка» (пер. с болг. 

М.Маринова); А.Милн «Три лисички» (пер. с англ. Н.Слепаковой); Н.Забила «Карандаш» 

(пер. с укр. З.Александровой); С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» (пер. 

с арм. Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); «Поет зяблик» (пер. с 

болг. И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. М.Кудиновой).  

Проза: Д.Биссет «Лягушка в зеркале» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Л.Муур 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.Образцовой); Ч.Янчарский 

«Игры», «Самокат» (пер. с польск. В.Приходько); Е.Бехлерова «Капустный лист» (пер. с 

польск. Г.Лукина); А.Босев «Трое» (пер. с болг. В.Викторова); Б.Поттер «Ухти-Тухти» 

(пер. сангл. О. Образцовой); Й.Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (пер. с 



чешск. Г.Лукина); О.Альфаро «Козлик-герой» (пер. с исп. Т.Давитьянц); О.Панку-Яшь 

«Покойной ночи, Дуку!» (пер. с румын. М.Олсуфьева); «Не только в детском caдy» (в 

сокр., пер. с румын. Т.Ивановой).  

Примерный список для заучивания наизусть: 

«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши 

водят xopовод…» - рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

В.Берестов «Петушки»; К.Чуковский «Елка»; Е.Ильина «Наша елка»; А.Плещеев 

«Сельская песня»; Н.Саконская «Где мой пальчик?». 

 

Набор материалов по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное  развитие» 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 

Куклы средние (20-30 см.) 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

Набор солдатиков (среднего размера) 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Игрушки-предметы опериро-

вания 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

Миски (тазики) 

Ведерки 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили с открытым верхом, крупные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних размеров 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 



Лодка, средних размеров 

Самолет, средних размеров 

Кукольные коляски (складные) 

Конь или другие животные на колесах/качалка 

Конь на палочке 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель) 

Полосатый жезл 

Бинокль (подзорная труба) 

Телефон 

Руль 

Весы 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Шкафчик для кукольного белья 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 

Ширма-остов домика 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 

Ширма-прилавок 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Бензоколонка (крупная) 

Полифункциональные материа-

лы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 

параллепипеды) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

 

Набор материалов по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 
Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские, 

дымковские), деревянные матрешки 

Бумага тонкая и плотная, рулон простых обоев, картон 

Цветные карандаши, гуашь  

Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом 

Глина, мягкий пластилин, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30 см), для 

вытирания рук во время и после лепки 

Магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки 

Емкости для промывания ворса кистей от краски 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду для осушения кистей после промывания и 

приклеивания готовых форм 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Готовые формы для выкладывания  

Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы 

Щетинные кисти для клея, розетки для клея 



Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для рисования 

Стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а около стены 

творчества) 

Палочки для рисования на песке или на снегу 

Книжная графика (иллюстрации к детским книгам) 

Живописные картины (натюрморты, анималистическая живопись) 

 

Набор физкультурного оборудования 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 см 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр отверстия 

60 см 

Куб деревянный Ребро 20 см 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 

Шнур короткий Длина 75 см 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр 5-6 см 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 50 см 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 

Обруч плоский Диаметр 40 см 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 

Флажок  

 

Мониторинг освоения содержания программы  

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 



Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей 1. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного 

содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 

ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. [2] 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало  

года 

Конец 

года 

1 Сенсорное развитие 

1.1. Ориентируется в величине предметов 

 

  

1.2. Ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая 

формы по предлагаемому образцу и слову 

  

1.3. Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии)   

2 Формирование элементарных математических представлений 

2.1. Различает один и много, много и мало предметов 

 

  

2.2. Ориентируется в окружающем пространстве группы, участка 

детского сада, в частях собственного тела 

  

2.3. Различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие 

предметы), называет их размер 

  

3 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

3.1. Имеет элементарные представления о живой природе: животный 

мир: домашние животные и их детеныши, животные — обитатели 

леса, птицы 

 

  

3.2. Имеет элементарные  представления о живой природе: 

растительный мир 

  

3.3. Имеет элементарные представления о неживой природе 

 

  

3.4. Имеет представления о предметах, действиях с ними, их 

назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда 

  

3.5. Имеет элементарные представление о погодных явлениях  

 

  

3.6. Имеет элементарные представления о человеке и о себе    

3.7. Имеет элементарные представления о временах года, их 

особенностях, сезонных изменениях в природе 

  

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало  

года 

Конец 

 года 

 Речевое развитие   

1. Старается выразить свои ощущения в словесной форме   



 

2. Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками 

 

  

3. Понимает слова, обозначающие предметы, их свойства, действия   

4. Строит простые предложения из 2–4 слов 

 

  

5. Делает попытки ответить  на элементарные вопросы взрослого 

 

  

6. Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

 

  

 Чтение художественной литературы   

1. Активно реагирует на содержание знакомых произведений 

 

  

2. Повторяет с помощью взрослого слоги, звукоподражания   

3. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 

малышей 

  

4. Сопереживает знакомым персонажам 

 

  

5. Участвует в драматизации отрывков знакомых сказок 

 

  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало 

года 

Конец  года 

Развитие игровой деятельности 

1.1. Может выполнять простые действия с образными игрушками   

1.2. Выполняет  знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.) 

  

1.3. Эмоционально, активно откликается на предложение игры 

 

  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

2.1. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с 

интересом наблюдает, дает игрушку) 

 

  

2.2. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно 

поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, 

утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие 

слова) 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

3.1. Осознает свою гендерную принадлежность 

 

  

3.2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, 

если он огорчен, расстроен 

  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

4.1. Держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и 

при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей 

 

  

4.2. Знаком с элементарными правилами взаимодействия с 

животными 

  

4.3. Имеет представление об опасности (не подходить близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за 

перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

  

4.4. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения, знаком с некоторыми видами транспорта 

  



Развитие трудовой деятельности 

5.1. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью 

взрослого 

 

  

5.2. Готов помочь в ответ на просьбу 

 

  

5.3. Знаком с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, 

стирает, гладит, убирает и т.д.) 

  

5.4. Способен к элементарному самообслуживанию 

 

  

 

Карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
№ 

п/п 
Программное содержание Начало 

года 
Конец года 

 Приобщение к изобразительному искусству 

1 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать 

 

  

2 Проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной 

графики 
  

3 Различает красный, синий, зеленый, желтый  цвета   

4 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик 

 

  

 Развитие конструктивной деятельности 

1 Конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, 

обыгрывает их, с помощью взрослого 
  

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

1 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки 

 

  

2 Узнает музыкальные инструменты: погремушка, бубен 

 
  

3 Подпевает в песне музыкальные фразы 

 
  

4 С удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным 

образам программные инструментальные произведения, песни 

в исполнении взрослого 

  

5. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук 
  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Физическое развитие»  

№ 

п/п 

Программное содержание Начало 

года 

Конец года 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1.1. Активен во время бодрствования 

 

  

1.2. Имеет хороший аппетит 

 
  

1.3. Легко и быстро засыпает 

 
  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

2.1. Умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать   



 

2.2. Умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой 

 

  

2.3. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста 

 

  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

3.1. При небольшой помощи взрослых пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком) 

  

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

4.1. Берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч 

 

  

4.2. Прыгает на месте  

 

  

5. Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

5.1. Бросает предметы в перед двумя руками 

 

  

5.2. Воспроизводит простые движения по показу взрослого 

 

  

5.3. Ходит с перешагиванием через предметы (высота 10 см) 

 

  

5.4. Может пробежать к указанной цели 

 

  

6. Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

6.1. Охотно выполняет движения имитационного характера, 

участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым 

 

  

6.2. Получает удовольствие от участия в двигательной 

деятельности 

  

 

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-») 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком 

Данные индивидуальные карт являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком 

 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 2. 
 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 



педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

самостоятельности» 

 

Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы 

«Учимся играя» 

«Развивающие формы 

взаимодействия» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

познавательного развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Что должен уметь будущий 

первоклассник» 

«Как развивать познавательные 

способности?» 

 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

познавательную деятельность.  

Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к 

родителям 

«Памятные места нашего 

города» 

«Мой край родной» 

«Подводный мир» «Весёлая 

астрономия» «Времена года» 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего развития 

ребенка 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста 

Как научить ребенка общаться 

 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

речевого развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Технологии развития речи 

детей 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

речевую деятельность 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок» 



педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы 

«Какой я родитель?», 

«Счастливый ребенок», 

«Тропинка родительской 

любви» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

социально-коммуникативного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников», «Подготовка к 

школе» 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Организационная 

форма 
Цель Темы 

Педагогические 

беседы 
Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе художественно-

эстетического развития. По 

результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

«Сбалансированность 

репродуктивной и 

продуктивной деятельности 

детей» 

 

«Функции и миссия 

современной детской 

библиотеки» 

Родительские 

собрания 
Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

художественно-эстетического развития 

детей, расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для художественно-

эстетического развития 

ребенка» «Детская библиотека 

– информационное 

пространство в области 

художественно-эстетического 

развития дошкольника» 

Проектная 

деятельность 
Все большую актуальность 

приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они 

меняют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации 

проекта 

«Создать проект «имидж 

группы» 

 

«Дизайн-проект «Елка» 

«Кулинарный класс «Хоровод 

Снеговиков» 

«Семейное древо» 

«Наши имена и их значение» 

«Город, в котором я живу» 

«Библиотека творчества детей и 

родителей» 

Совместный дизайн-проект 

«Русские валенки» 

 

Семейные праздники Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 

3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся 

родители 

«День Победы» 

«День матери» 

 «Путешествие в Книжкино 

царство - Премудрое 

государство (посвящение 

дошкольников в читатели)» 



 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

физического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей. Поддержание 

интереса к физической культуре и 

спорту 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доктора Айболита» 

«Чтобы ребёнок рос здоровым» 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 «Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 
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