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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа группы раннего возраста  (далее по тексту Программа) муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего 

вида» г. Печора (далее МАДОУ «Детский сад № 36) разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. за № 1155), на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования. а также в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.);  
В основу Программы легла примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; программа «Физическая культура -дошкольникам» Л.Д.Глазыриной.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования основная образовательная программа определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 5 до 6 лет и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных 
разделах: целевом, содержательном и организационном. 

Срок освоения программы – 1 год.  

Разработчики программы:  
Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

г.Печора. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа - нормативно – управленческий документ, обосновывающий выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе. 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы и формирование познавательных интересов, действий ребенка в 

разных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования;  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 


Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. 

Результатом реализации рабочей  программы средней  группы должны стать социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования в виде целевых ориентиров. Формирование у детей предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 
ребёнка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

 характер взаимодействия со взрослыми;

 характер взаимодействия с другими детьми;

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом:

 

*Программа  дополняет образовательную область «Физическое развитие» на свежем воздухе,  

реализуется в организованной образовательной деятельности с детьми на прогулке.  

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цели и задачи реализации рабочей программы раннего возраста:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 

Обязательная часть  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М: Мозаика- Синтез, 2015г.  
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач в соответствии 

с ФГОС ДО:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 
В детском саду при участии педагогов, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, родителей обеспечивается коррекция  физического развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

На основе анализа программ физического воспитания, было принято решение об использовании в 
ДОУ программы «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина,- М: «Владос», 

1999г. для проведения занятий на свежем воздухе. 

Основная цель которой: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 
образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности 

развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи оздоровительного направления: 

1. Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. 
2. Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры. 

3. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 
укреплению здоровья. 

Задачи воспитательного направления: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с 
помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление 

трудностей физического характера, терпение и выносливость. 
3. Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоническому, 

пропорциональному развитию тела, стойкости, формированию осанки, ловкости, уверенности в 

движениях. 
4. Создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления: 

1. Организовать процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 
2. Создать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в двигательной 

сфере с помощью собственных усилий ребенка. 

3. Способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 

4. Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении отдельным 
двигательным действиям, формирование и совершенствование новых двигательных умений и 

навыков в прикладном, спортивном направлении. 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

6 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа строится на основании следующих принципов: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка;

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования)

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 
Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». Тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности дошкольников является 
игра.

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры.   
 

 

 
1.1.3.Характеристика особенностей развития детей от 1,5 до 2 лет.

Возрастные особенности детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет). 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активности бодрствования у детей 1,5 лет составляет 3-4 часа, у 
детей двух лет – 4 - 5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова. Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных 
играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года жизни дети много лазают. После полутора лет у малышей кроме 
основных движений развиваются и подражательные движения. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движении и 
действия друг с другом. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными игрушками. 
Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Значительные перемены происходят 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). 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. При этом понимание речи 
окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 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. Важным приобретением речи и мышления является 
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Дети старше полутора лет 
способны поддерживать диалог- воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 
связанных с личным опытом. Активный словарь к 1,5 годам увеличивается на 20-30 слов. 
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К 1,5 годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование 3-4 словных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых, детей, с которыми общается 
повседневно. Понимает элементарные человеческие чувства (радоваться, сердиться, испугался, 
жалеет) в речи появляются оценочные суждения «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 
самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в окружающем. Ребенок выполняет несложные поручения 
взрослых, постепенно привыкает соблюдать элементарные правила поведения. 

На втором году жизни закрепляется и углубляется потребность в общении с взрослым. 
Сохраняется и развивается тип эмоциональноговзаимообщения. По двое-трое дети самостоятельно 
играют друг с другом в разученные с взрослым игры. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 
предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Дети осваивают умение действовать и играть рядом. 
Необходимо формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а 2 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для 
игры. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 
основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и разноплановое формирование 
предметно-игровой деятельности, благодаря чему к концу пребывания во второй группе раннего 
возраста у детей формируются компоненты всех видов деятельности дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие всех сторон речи. Активный словарь состоит уже из 200-300 
слов. Речь становится основным средством общения с взрослым. 

Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, в то же время, ребенок 
второго года жизни осваивает правила поведения в группе. Все это является основой для развития 
в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

 

. 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.). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
 

         Оценивание динамики развития детей и их образовательных достижений используется как 

профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и оптимизации дальнейшей работы с воспитанниками по основной 

образовательной программе. Заключается оно в проведении ряда диагностических процедур, 
позволяющих оценить динамику индивидуального развития каждого ребенка. Оценивание 

происходит по срокам, определенным планом осуществления внутренней оценки качества 

дошкольной образовательной организации на текущий учебный год по определенным дошкольной 
образовательной организацией критериям. Оценивание происходит по разделам: активная и 

пассивная речь, сенсорное развитие, развитие навыков самообслуживания, развитие движений, 

развитие игровой деятельности. Заполняются карты нервно-психического развития детей. 
 

 Карта нервно-психического развития детей раннего возраста 1,6 МЕС – 1,9 МЕС. 

 

ФИ 

ребенк

а 

Пассивная 

(понимание) 

речь 

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Игра Физическое 

развитие 

Навыки  

1 год 6 

мес. – 

1год 9 

мес. 

Обобщает 

предметы по 

существенны

м признакам 

Называет 

облегченными 

словами (би-

би) и 

произносит 

правильно 

(машина) 

предмет и 

действия 

Ориентируется 

в 3-4 формах 

предметов 

(шар, куб, 

кирпичик, 

призма) 

Обогащает 

в игре 

отдельно, 

часто 

наблюдаем

ые действия 

Перешагивае

т через 

препятствия 

(брусочки) 

приставным 

шагом 

Самостоятел

ьно ест 

жидкую 

пищу 

 нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг 

 

Карта нервно-психического развития детей раннего возраста 1.9 мес. – 2 года 

 

ФИ 

ребенка 

Пассивная 

(понимание) 

речь 

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Игра Физическое 

развитие 

Навыки  

1 год 9 

мес. – 2 

года. 

Понимает 

несложный 

рассказ по 

сюжетной 

картине, 

отвечает на 

вопросы 

Обозначает 

свои 

действия 

словами, 

двухсложны

ми 

предложения

ми 

Ориентирует

ся в 3 

величинах 

предметов 

(большой, 

маленький) 

Воспроизво

дит 

несложные 

постройки, 

перекрытия, 

типа 

скамейки, 

ворот, дома 

Ходит по 

ограниченной 

поверхности 

шир. 15-20 см, 

приподнятой над 

полом на 15-20 

см. 

Частично 

раздевается с 

небольшой 

помощью, 

снимает 

сандалии, 

шапку 

 нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг 

 

Карта нервно-психического развития детей раннего возраст2 года и более 

 

ФИ 

ребенка 

Пассивная 

(понимание) 

речь 

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Игра Физическое 

развитие 

Навыки  

2 года и 

более 

Понимает 

короткий 

рассказ (без 

показа) о 

событиях из 

опыта 

ребенка 

В общении со 

взрослыми 

употребляет 3-х 

сложные 

предложения, 

включает 

прилагательные 

и местоимения 

Подбирает по 

образцу и 

слову 

взрослого 

предметы 3-4 

цветов 

Воспроизво

дит ряд 

последовате

льных 

действий, 

начало 

сюжетной 

игры 

Перешагивае

т через 

препятствия 

чередующим

ся шагом 

Может 

надеть 

часть 

одежды 

(обувь, 

шапку) 

 нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг нг             кг 

В целом система оценки качества образовательной деятельности:  
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- исключает использование оценки индивидуального развития воспитанников в контексте оценки 
работы дошкольной образовательной организации,  

- позволяет повысить качество реализации основной образовательной программы,  

- задает ориентиры педагогическим работникам в их профессиональной деятельности, а также 

перспективы развития дошкольной образовательной организации,  
- позволяет обеспечить реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования,  

-включает оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 
общественную оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы определяется в соответствии с возрастными особенностями 

развития ребенка раннего (1,5-3 года) соответствует пяти основным направлениям развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 
педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также парциальными 
программами и технологиями, обеспечивающими реализацию содержания дошкольного 

образования по пяти основным направлениям развития ребенка.  

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым 
календарным учебным графиком работы Учреждения, учебным планом, с включением режимов 

дня групп, расписанием непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками и 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
художественной, чтения художественной литературы), в ходе проведения режимных моментов, 

организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам реализации Программы. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В каждой из пяти образовательных областей в соответствии с содержанием примерной 

образовательной образования программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; исходя из возрастных особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста определено содержание образовательной деятельности в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры  
-  дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
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инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его 
действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МАДОУ «Детский сад № 36», учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим МАДОУ «Детский сад № 36», не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 
с пространством МАДОУ «Детский сад № 36», имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  
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В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
-  развития речи у детей в повседневной жизни; 

-  развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 
но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 
его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 
регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 
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инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 
двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
-  развития различных видов двигательной активности; 

-  формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 
внутри помещений МАДОУ «Детский сад № 36», так и на внешней ее территории (горки, качели и 

т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МАДОУ «Детский сад № 36» безопасную среду, а также 
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 
   

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

должно носить личностно-ориентированный характер, что предполагает принятие ребенка таким, 

какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то общий 
«стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Основой формирования личностно-ориентированного взаимодействия становится 

поддержка детской инициативы, которая проявляется в разных видах деятельности. В развитии 

детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от 

возрастных особенностей воспитанников с использованием наиболее эффективных способов. 

 

2.4. Взаимодействие педагогов  с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является общественным 
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  
1) Формирование психолого -  педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 
и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации.  

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 
письменное суждение человека.  

Интервью и беседа  Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена 

в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 
позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, 

что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 
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никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение 

Круглый стол актуальных проблем, способствующая формированию умения 
всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный 

опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический совет с 
участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей  

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 
обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 
ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок  

Родительские чтения  Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг  Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-
новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми  

Клуб для родителей  Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания  

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей группе МБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать 
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атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 
педагогами и родителями  

День открытых дверей  Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею 

и привлечь их к участию  

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 
решение  

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 
более доверительных отношений между родителями и детьми  

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 
соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса  

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей  

Совместные походы и 

экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения  

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 
условиях МАДОУ.  

Информационно-

ознакомительные  

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 
детей, через сайт в Интернете, «Летопись МАДОУ», выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы  

Информационно-
просветительские  

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 
и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов организации 
различных видов  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В МАДОУ организована система комплексного психолого - педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии;  
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия 

специалистов, педагогов и родителей. В дошкольном учреждении такой системой является 
психолого- медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк), цель которого - создание 
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оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) 
посредством психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Основными задачами ПМП к ДОУ являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ дошкольного образования, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) 
для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников (в т.ч. с ОВЗ);  

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников (в т.ч. с ОВЗ); содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования;  

 контроль за выполнением рекомендаций ПМПк, оценка эффективности психолого-

педагогического сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ).  
Структура ПМПк сформирована из взаимосвязанных блоков: педагогический, логопедический.  

В состав ПМПк входят следующие специалисты ДОУ:  

- старший воспитатель (председатель ПМПк);  

- учитель-логопед;  
- воспитатели.  

Проводимая в МАДОУ работа даёт возможность освоения рабочей программы детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их социализации в образовательном учреждении. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

 создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний  и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

 детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
 ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

 социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец)  
и продуктивной (производящей субъективноновый продукт) деятельности, то есть 

 деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

 форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  
дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной группы раннего возраста. 
Образовательное пространство дошкольной образовательной организации составляют её 

помещения и территория, в условиях которых формируется необходимая для реализации основной 
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образовательной программы развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и обладающая 

следующими характеристиками:  

- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  
- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 
развивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования для свободного выбора детьми; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность;  
- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации основной образовательной 
программы осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой 

совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной комнаты. При этом 

помещения, предназначенные для персонала дошкольной образовательной организации, холлы, 

рекреации также могут быть использованы для организации образовательной деятельности.  
 Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.  

В групповых помещениях создаются различные центры активности:  
- игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым материалом для сюжетных 

игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, 

строительные материалы различных форм и цветов, машины).  
- центр развивающих игр и экспериментирования с набором оборудования для опытов а также 

материала для умственного развития (матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные 

кубики);  
- центр природы оснащен необходимыми растениями, природным материалом (камешки, шишки, 

ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим материалом; имеется календарь природы.  

- центр художественно-продуктивной деятельности и ручного труда оснащены набором 
различных средств для художественной (рисование, лепка, аппликация) и конструктивной 

деятельности (бумага разных видов, форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, картинки, 

пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал);  
- центр речевого развития с постоянно обновляемой детской литературой различных жанров, 

наборами картин, настольно-печатных игр, картинных панно, различных видов малых 

фольклорных жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также 

материалом для починки книг;  
- театрализованный уголок оснащен различными видами театров (настольные, плоскостные, 

объемные), куклами разных размеров, масками, театральными атрибутами, костюмами, ширмами 

разных размеров, звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным содержанием;  
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- физкультурно-оздоровительные центры с набором спортивного оборудования (обручи, мячи, 
кегли, тренажеры), материалом для закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья);  

 

3.3. Режим дня дошкольной образовательной организации 

Дошкольная образовательная организация функционирует в условиях 12 - часового 
рабочего дня в режиме 5-дневной рабочей недели. Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей осуществляется в соответствии с режимом дня, определенным для каждой возрастной 

группы дошкольной образовательной организации, который разработан с учётом требований 
СанПиН, соответствует возрастным особенностям детей, а также способствуют их гармоничному 

развитию. Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование. Допускается изменение режима в связи с 
сезонными изменениями (холодный и тёплый период года).  

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

 

РЕЖИМ ДНЯ  

 

Режимные моменты Группа раннего возраста 
Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 – 7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 – 8.20 
Игры, совместная деятельность взрослого и детей 8.20 – 9.00 

Непосредственно организованная деятельность 9.00 – 9.20 
по подгруппам 

Прогулка 9.40 – 10.50 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 10.50 – 11.20 

Обед 11.20 – 12.00 
Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика. Полдник 15.00 – 15.20 
Игры, совместная деятельность со взрослым, 

самостоятельная деятельность 
15.20 – 16.30 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры.  16.30 – 17.00 
Ужин 17.00 – 17.20 

Прогулка 17.40 – 18.30 
Самостоятельная деятельность, Уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

3.4. Перечь литературных источников 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст» Л.Д.Глазырина. М.:Владос, 

2001  

 «Физкультурные праздники в детском саду» (сценарии спортивных праздников и 

развлечений), Т.Е.Харченко 

 СтепаненковаЭ. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие: - М.: 
Мозаика-Синтез, 2012-2014. 

. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Первые шаги» А.Г.Рузская, С.Ю.Мещерякова «Развитие речи» М.:Мозаика- 

синтез», 2007 г 

 О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М.:Мозаика- синтез», 

2012г 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М.Мозаика-Синтез, 2010-
2012. 

 Времена года. 

 Зима. 

 Осень. 

 Весна 

 Лето. 

 Родная природа. 

 В деревне. 

 

 Колобок. 

 Курочка Ряба. 

 Репка. 

 Теремок. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Л.Н.Павлова «Развивающие игры с детьми от рождения до трёх лет» М., «Мозаика- 

синтез», 2008 г. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012-2016. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»—М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2012. 

 Деревья и листья.. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные —домашние питомцы. 

 Музыкальные инструменты. 

 Насекомые. 

 Овощи. 

 Посуда. 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...».— М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

 Расскажите детям об овощах. 

 Расскажите детям о фруктах. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. 

 Расскажите детям о деревьях. 

 Расскажите детям о птицах. 

 Расскажите детям о домашних 
животных. 

 Расскажите детям о музыкальных 

инструментах. 

 Расскажите детям о лесных 

животных. 

 Плакаты:
 «Кто где живет»   

«Лесные животные»  

«Знакомые птицы» 
«Домашние животные» 

«Времена года. Зима» 

«Времена года. Весна» 

«Времена года. Осень» 

«Времена года. Лето» 

 «Овощи» 
«Фрукты» 

«Дикие и домашние животные» 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 «Первые шаги» Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» М.: Мозаика- синтез», 

2007г 

 «Первые шаги» Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Развитие общения детей со 

сверстниками» М.:Мозаика- синтез», 2008 г. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 .И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова «Приобщение детей к художественно-эстетической 
деятельности» (игры и занятия с детьми раннего возраста) 1-3 года 

 Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» М.: Мозаика- синтез», 2009 г 

 Е.А.Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» М.:Мозаика- синтез», 2009 г 
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 Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»М.: Мозаика- синтез», 2009  

 Е.Р.Ремизовская «Танцуйте, крошки!» М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Серия «Это может ваш ребенок» 

 Учимся лепить (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Учимся рисовать (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Волшебная бумага (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Волшебные краски (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

 Пластилиновые картинки (занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 
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Приложение 

к рабочей программе  

группы раннего возраста 
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Приложение №1 

Картотека дидактических игр 

 

Игра:«Шарик в ложке» 

Цель: совершенствовать навык брать ложкой шарик  из плоской тарелки, переносить его на 
небольшое расстояние и класть в стаканчик. 

Материал: ложка столовая, мелкая тарелка, стакан, четыре шарика. 

Ход   игры 
Воспитатель кладет в тарелку красные шарики и говорит: посмотрите, дети, у меня в тарелочке 

красные  вишенки. Возьму ложечку и наберу  в неё вишенок, покормлю куклу. Кормит куклу. Вот 

как Машенька хорошо ест вишенку. Съела?Косточку положу  в стаканчик. 

Дети давайте всех куколок накормим вишенками(дети кормят  кукол). 

 

Игра «Собери цветок» 

Цель: закрепить знания основных цветов, совершенствовать навык находить среди кружков 

разного цвета  нужный и вставлять его в середину цветка;   развивать мелкую моторику пальцев. 

Материал:  
цветы красного, синего, желтого, зеленого цветов с вырезанной серединой и кружочками к ним. 

Ход игры 

Дети, давайте соберём на этом столе красивые цветы. У вас рядом лежат кружочки разного цвета. 

Нужно отыскать кружочек нужного цвета и вставить в цветок. Когда каждый из вас соберёт свой 
цветок, мы сделаем букет  и покажем его куколке. (Воспитатель спрашивает у детей, какого цвета 

у них цветы, серединка). 
 

Игра:«Прищепки   в корзине» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев;развивать умение  снимать  и надевать прищепки. 
Материал:  маленькие прищепки,  корзинка (с тонкой  ручкой). 

Ход игры Входит зайчик. Детки, посмотрите к нам зайчик пришел и что-то с собой принёс. Дети 

рассматривают корзину с прищепками. Воспитатель говорит: 
зайчик хочет с вами поиграть. И показывает действия с прищепками. Дети пробуют надевать и 

снимать прищепки на корзинку. После этого   происходит обыгрывание.  Одну прищепку  

надевает ребёнок, другую воспитатель (в роли зайчика). И так же снимают. 

 

Игра: «Прищепки   в корзине» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев;развивать умение  снимать  и надевать прищепки. 
Материал:  маленькие прищепки,  корзинка (с тонкой  ручкой). 

Ход игры 

Входит зайчик. Детки, посмотрите к нам зайчик пришел и что-то с собой принёс. Дети 
рассматривают корзину с прищепками. Воспитатель говорит: зайчик хочет с вами поиграть. И 

показывает действия с прищепками. Дети пробуют надевать и снимать прищепки на корзинку. 

После этого   происходит обыгрывание.  Одну прищепку  надевает ребёнок, другую воспитатель (в 
роли зайчика). И так же снимают. 

 

Игра: «Составь картинку» 

Цель:учить детей составлять  картинку целого предмета из двух  - четырёх  частей. 

Материал: разрезанные картинки предметные, образцы. 

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки, малыши называют, что на них изображено. 

Затем воспитатель показывает часть картинки и спрашивает: - Как вы думаете, от какой картинки 

этот кусочек? – От яблока. Воспитатель накладывает часть картинки на целую.  – А теперь найдем 
другую часть яблока. Когда половинки найдены и положены с целой картинкой, воспитатель 

говорит: - Вот и получилось целое яблоко и  т.п. 

 
 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

23 

 

 
Игра «Кто внимательный?» Цель: Учить детей правильно воспринимать словесную инструкцию 

независимо от силы голоса, которым ее произносят. Развитие остроты физического слуха. 

Подготовительная работа: Подобрать игрушки, с которыми легко производить различные 

действия. Краткое описание: Дети сидят в 3 ряда напротив стола педагога. (Первый ряд на 
расстоянии 2-3 м). На столе лежат различные игрушки. Взрослый говорит: «Дети, сейчас я буду 

давать задания тем, кто сидит в первом ряду. Говорить я буду шепотом, поэтому сидеть надо тихо, 

чтобы всем было слышно. Я вызову каждого по имени и дам задание, а вы проверяйте, правильно 
ли оно выполняется. Будьте внимательны. Вова, возьми мишку и посади в машину». Задания по 

очереди выполняют все дети, сидящие в первом ряду. Затем они меняются местами: второй ряд 

занимает место первого, третий - второго, первый - третьего. Методические указания: Педагогу 
надо следить, чтобы дети сидели тихо, не подсказывали друг другу. Задания нужно давать 

короткие и простые 

 

Игра «Идите с нами играть» Цель: Учить детей говорить громко. Выработка умения 
пользоваться громким голосом. Подготовительная работа: Подобрать игрушки: мишку, зайку, 

лису. 

Краткое описание: Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет 
игрушки и говорит: «Мишке, зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем их играть вместе с 

нами. Чтобы они нас услышали, звать надо громко, вот так: «Миша, иди!» Дети вместе с 

воспитателем зовут мишку, лису, зайку, потом играют с ними. Методические указания: Следить, 
чтобы дети, когда зовут игрушки, говорили громко, а не кричали  

 

Игра:«Разложи-ка кубики» 

Цель: учить детей группировать  объекты по величине: большие, маленькие, закреплять цвет. 
Материал: большие и маленькие  кубики  красного цвета. 

Ход игры Воспитатель показывает детям пять больших и пять маленьких кубиков. Выбрав из 

общего материала один большой кубик, показывает его детям: «Вот какая игрушка». Затем берет 
маленький кубик и, показав его, поясняет, что есть ещё и такие кубики. Акцентирует внимание 

малышей на том, что оба кубика разные: такие и вот такие. Затем воспитатель показывает детям, 

как можно группировать предметы. 

 
Игра «Громко — тихо» Цель: Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. 

Воспитание умения менять силу голоса. Подготовительная работа: Педагог подбирает парные 

игрушки разных размеров: большую и маленькую машины, большой и маленький барабаны, 
большую и маленькую дудочки. Краткое описание: Взрослый показывает 2 машины и говорит: 

«Когда едет большая машина, она подает сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая 

машина?» Дети громко произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А маленькая машина сигналит 
тихо: «би-би». Как сигналит маленькая машина?» Дети тихо произносят: «би-би». Педагог убирает 

обе машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет машина, вы должны дать 

сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а маленькая - тихо». Аналогично 

обыгрываются остальные игрушки. Методические указания: В зависимости от количества детей в 
группе на занятии можно использовать одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при тихом 

произнесении звукоподражаний дети не переходили на шепот  

 
Упражнение «Гудок» Цель: Учить детей менять силу голоса от громкого к тихому. Выработка 

умения регулировать силу голоса. Подготовительная работа: Подготовить картинку с 

изображением паровоза. Краткое описание: Дети становятся в один ряд лицом к воспитателю и 
поднимают руки через стороны вверх до встречи их ладонями. Затем медленно опускают через 

стороны вниз. Одновременно с опусканием рук дети произносят звук у сначала громко, а затем 

постепенно все тише (паровоз удаляется). Опустив руки, замолкают. Методические 

указания: Сначала упражнение показывает сам педагог, затем он вызывает двух детей, которые 
изображают гудок вместе с ним. Остальные дети делают только движения руками. Потом в игре 

принимает участие вся группа.   
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Игра «Кот и мыши» Цель: Учить детей говорить стихотворный текст тихо. Воспитание умения 
пользоваться тихим голосом. Подготовительная работа: Приготовить шапочки с изображением 

кота. Разучить с детьми текст стихотворения. Краткое описание: Дети ходят по кругу, в центре 

которого присел на корточки ребенок, изображающий кота. Дети тихим голосом говорят: «Тише, 

мыши. Тише, мыши. Кот сидит на нашей крыше. Мышка, мышка, берегись! И коту не попадись!» 
Ребенок, изображающий кота, громко мяукает и бежит за детьми. Пойманные становятся котами. 

Методические указания: Следить, чтобы дети не усиливали голос, но и не говорили шепотом. 

 
Игра «Угадай, кто кричит» Цель: Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое 

внимание. Учить детей определять игрушку по звукоподражанию. Подготовительная 

работа: Подготовить озвученные игрушки, изображающие знакомых детям домашних животных: 
корову, собаку, козу, кошку и др. Краткое описание: Взрослый достает приготовленные игрушки 

(по одной), обыгрывает их, подражая крику соответствующих животных, затем просит детей 

послушать и угадать по голосу, кто придет к ним в гости. Выбранный взрослым ребенок уходит за 

дверь и, чуть приоткрыв ее, подает голос, подражая одному из животных, а дети угадывают, кто 
это. Методические указания: Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы дети внимательно 

слушали. Активизировать вопросами всех детей 

    

Игра «Угадай, кто идет» 
Цель: Учить детей выполнять действия согласно темпу звучания бубна. Воспитание умения 

определять темп звучания бубна. Подготовительная работа: Педагог готовит 2 картинки с 
изображением шагающей цапли и скачущего воробья. Краткое описание: Педагог показывает 

детям картинку с цаплей и говорит, что у нее ноги длинные, она ходит важно, медленно, так 

медленно, как зазвучит сейчас бубен. Педагог медленно стучит в бубен, а дети ходят как цапли. 

Потом взрослый показывает картинку, на которой нарисован воробей, и говорит, что воробей 
прыгает так быстро, как сейчас зазвучит бубен. Он быстро стучит в бубен, а дети скачут как 

воробушки. Затем педагог меняет темп звучания бубна, а дети соответственно то ходят как цапли, 

то прыгают как воробьи. Методические указания: Менять темп звучания бубна надо не более 4 - 5 
раз 

   

Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?» Цель: Добиваться правильного воспроизведения 

детьми различных звукоподражаний. Развитие способности к звукоподражанию, а также речевого 
слуха. Подготовительная работа: Приготовить игрушки: петуха, курицу, кошку, собаку, утку, 

корову. Продумать вопросы к тексту стихотворения, чтобы в ответах дети активно использовали 

звукоподражания.  
Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 
Снеслась в кустах. 

Мур-муррр! 

Пугаю кур. 

Ам-ам! 

Кто там? 

Кря-кря-кря! 
Завтра дождь с утра! 

Му-му-у! 

Молока кому? 

Методические указания: Читать стихотворение надо выразительно, во время чтения показывать 
детям соответствующие игрушки  

 

 Рассказ «Песня-песенка» Цель: Развивать речевой слух и речевую активность, побуждать детей 
произносить звуки и звукосочетания по подражанию. Уточнение звукопроизношения у детей. 

Развитие речевого слуха. Подготовительная работа: Подобрать следующие игрушки: большую 

куклу, петуха, кошку, утку, медведя, лягушку. Продумать вопросы по рассказу так, чтобы в 
ответах детей были звукоподражания, которые в нем даны. Запела девочка песенку.  

-

Пела-пела и допела. 

- Теперь ты, петушок, пой! 
- Ку-ка-ре-ку! - пропел петушок. 

- Ты спой, Мурка! 

- Мяу, мяу, - спела кошка. 

- Твоя очередь, уточка! 

- Кря-кря-кря, - затянула утка. 
- И ты. Мишка! 

- Ряв-ряв-р-я-яв! - зарычал медведь. 

- Ты, лягушка, спой! 
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- Ква-ква-квак-к-к! - проквакала квакушка. 
- А ты, кукла, что споешь? 

- Ма-а-ма-а-ма! Ма-ма!  
Складная песенка!  

Методические указания: Педагогу следует сопровождать свой рассказ показом игрушек-

персонажей; звукоподражания произносить четко, того же добиваться от детей при ответах на 

вопросы по рассказу. 

 

Игра «Подбери по цвету» 
Цель: Учить детей слитно произносить фразу из двух-трех слов. Выработка плавного речевого 
выдоха. 

Подготовительная работа: Подобрать предметные картинки основных цветов и делает из 

картона кубики тех же цветов без одной грани.  
Краткое описание: Детям раздают картинки, на которых нарисованы предметы разного цвета. 

Показывая кубик, педагог говорит: «У кого картинки такого же цвета, как кубик, подойдите 

сюда». Дети выходят, показывают свои картинки, называют их («Красная машина», «Красный 

шар» и т. д.) и складывают в этот кубик. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не сложат 
свои картинки в кубики.  

Методические указания: Следить, чтобы дети говорили слова слитно, на одном выдохе 

 

Игра «Чудесный мешочек» 
Цель: 1 Активизация словаря. Закрепить в речи детей названия игрушек: машина, заяц, кубик, мяч, 

матрёшка. 2. Обобщение. Закрепить обобщающее значение «Игрушки» 
Оборудование: Игрушки в красивом мешочке. Методические указания: 1 уровень. Воспитатель 

предлагает ребёнку достать из мешочка игрушку и назвать её. 2 уровень. Ребёнок на ощупь 

пытается определить игрушку и назвать её. 3 уровень. Ребёнок угадывает загадку об игрушке и 

достаёт её из мешка. Использовать стихи А. Барто «Игрушки» 

  

Игра «Что в корзинке» 
Цель: 1. Активизация словаря. Учить узнавать и называть фрукты: яблоко, груша, лимон, 
апельсин. 2. Грамматика. Уточнить цвет, форму и вкусовые качества фруктов, используя в речи 

прилагательные: круглый, большой, маленький, красный, жёлтый, сладкий, вкусный, кислый, 

сочный. 3. Обобщение. Познакомить с собирательным значением существительного фрукты. 

Оборудование: Корзинка с натуральными фруктами.  
Методические указания: 1 уровень. Взрослый по одному достаёт фрукты из корзинки и описывает 

их: Яблоко красное, большое, круглое, сладкое, сочное, вкусное. Яблоко можно есть. Ребёнок 

повторяет за воспитателем. В конце игры ребёнок ещё раз называет все фрукты, с помощью 
взрослого подбирает обобщающее слово «фрукты». 2. Дети узнают фрукты на ощупь и на вкус. 3 

уровень. Дети отгадывают загадки о фруктах. 

 

 Игра «Найди и покажи» 
Цель: 1 Активизация словаря. Учить называть предметы одежды и обуви на картинках. 2. 

Грамматика. Упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных слов существительных: 

шуба – шубка, рукавицы – рукавички, свитер – свитерок, сапоги – сапожки, валенки – валеночки. 
3. Обобщение. Понимать обобщающие слова : одежда, обувь. 

 Оборудование: Предметные картинки. 

 Методические указания: 1 уровень. Ребёнок рассматривает и называет предметы одежды и обуви 
(шуба, рукавицы, сапоги, свитер, валенки). Затем называет изображения – шубка, рукавички, 

валеночки, свитерок. 2 уровень. Взрослый просит положить рядом изображения больших 

предметов и маленьких. 3 уровень. Ребёнок раскладывает карточки с изображением одежды по 
сезонам: весенняя, летняя, зимняя.  
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Дидактическая игра «На приеме у врача» 
 Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

 Ход: Кукла – врач. Она хочет посмотреть, не болят ли у детей зубы. 

 В: Покажите доктору свои зубы (воспитатель с куклой быстро обходи детей и говорит, что у всех 

зубы хорошие. Теперь врач проверит, не болит ли у вас горло. К кому она подойдет, тот широко 
откроет рот (дети широко открывают рот).  Врач доволен: горло ни у кого не болит 

 

Дидактическая игра «Узнай по голосу» 
 Цель: Уточнить и закреплять правильное произношение звуков. 

 Ход: Воспитатель показывает игрушки и спрашивает кто это, просит произнести, как оно кричит. 

Закрывает ширму и одна подгруппа детей берет игрушки и поочередно говорит за своих 
животных. Другая группа отгадывает, кто кричал. 

 

Дидактическая игра «Отзовись» 
 Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность.  
Ход: Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее детеныш? Как он кричит? 

Это овца (показ картинки). Как она блеет? А ее детеныш – ягненок как кричит? и тд. Картинки 

выставляются на фланелеграф. 
 Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц. Детеныши гуляют (дети 

выходят из-за столов), травку щиплют, крошки щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. 

Тот должен покричать – ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними. 
Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого изображен детеныш 

произносит звуки и ставит картинку на фланелеграф. 

 

Дидактическая игра «Будь внимательным» 
Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность. 

Ход: Воспитатель: у меня разные картинки, если я покажу картинку, где нарисовано животное, вы 

должны покричать так, как оно кричит, и поднять синий кружок. Если я покажу игрушку, вы 
поднимаете красный кружок и называете игрушку. 

 

Дидактическая игра «Колокольчики» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 
Ход: В: Посмотрите, это большой колокольчик, а это маленький колокольчик. Девочки будут 

маленькими колокольчиками. Они звенят: «Динь-динь-динь». Мальчики будут большими 

колокольчиками. Они звенят: «Дынь-дынь-дынь». Упражнение повторяется 2 раза, затем дети 
меняются ролями, и игра повторяется 

 

Дидактическая игра «Кукушка и дудочка» 
Цель: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 

Ход: В: В лесу живет птица – кукушка (показ картинки). Она кукует: «Ку-ку, ку-ку» (дети 

повторяют звукосочетание 3-4 раза). Однажды дети пришли в лес обирать грибы. Много набрали 

грибов. Устали, сели на полянке отдохнуть и заиграли в дудочки: «Ду-ду-ду» (дети повторяют 
звукосочетание 3-4 раза). 

Воспитатель делит детей на две группы – кукушки и дудочки. Без системы 6-7 раз дает разные 

команды (то кукушкам, то дудочкам). Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 
 

Дидактическая игра «Забей гвоздик молоточком» 
Цель: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 
 Ход: В: Когда стучит большой молоток, то слышно: «Тук-тук-тук» (дети повторяют 

звукосочетание 5-6 раз). Когда стучит маленький молоточек, то слышно: «Тюк-тюк-тюк» (дети 

повторяют звукосочетание 5-6 раз). 

Давайте забьем гвоздь большим молотком… 
Теперь забьем маленький гвоздик маленьким молоточком… 
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Дидактическая игра «Подуем на шарик» 
Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Дети берут шарик за нитку, держат его перед ртом и произносят: «Пф-ф-ф» (дуют на шарик). 

Упражнение повторяется 3 раза, потом дети отдыхают и повторяют упражнение еще 3 раза. 

 

Дидактическая игра «Гуси» 
Цель: уточнить и закрепить произношение звука а, готовить детей к составлению текста – 

описания. 
Материал: картина «Гуси» 

Ход: Воспитатель показывает детям картину, они ее вместе рассматривают. Это гуси. Гуси белые 

и серые. У гуся длинная шея и красные лапы. Гусь кричит: га-га-га. Какая шея у гуся? Какие 
лапы? Как гусь кричит? (Ответы детей.) сейчас мы будем гусями. Ходим переваливаемся с ноги на 

ногу. (Воспитатель показывает, как ходят гуси. Дети повторяют за ним движения.) Гогочем: га-га-

га. 

В: Гуси-гуси! 
Дети: Га-га-га 

В: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да 
В: Покажите как гуси широко раскрывают 

клюв. 
Дети: Га-га-га. 

В: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да 
Захлопали гуси крыльями, улетели.

 

(Игра повторяется 3-4 раза) 
 

Дидактическая игра «Угадай по голосу» 
Цель: уточнять и закреплять правильное произношение звука у изолированно и в словах; учить 

образовывать глаголы от звукоподражательных слов. 
Материал: корзина с игрушками. 

Ход: В: Кто это к нам пришел? (Это (достает петушка, лягушка, утка)… 

Д: Петух 
В: А это, дети (показывает картину), кукушка. Как кукует кукушка? Ку-ку, ку-ку! А это чей голос? 

Кто так крякает?: кря-кря 

Дети: Утка. 

В: Кто квакает ква-ква?.... 
В: Кто кукарекает: кукареку?... 

В: А как кукушка кукует? 

В: Сейчас мы с вами поиграем. Вот петушок (показывает игрушечного петушка). Как он поет? 
Когда петушок поет «Кукареку!», он что делает? (кукарекает) 

В: А это кукушка (показывает картинку). Как она подает голос? (ку-ку) 

Д: Когда кукушка говорит ку-ку, она что делает? (кукует) 
В: Покажите, как летает кукушка. (Дети поднимаются с ковра и летают.) Как кукушка кукует? 

(дети кукуют.) Покажите как машет крыльями петушок. (дети показывают.) как он кричит 

кукареку? (Дети кукарекают) Что вы сейчас делали, как петушок? (кукарекали.) 

Послушайте слова: кукушка, петух, утка, лягушка. В этих словах слышится звук у. потяните его: 
ууу. Назовите слова со звуком у: кукууушка, петууух, лягууушка, ууутка. (Произносит вместе с 

детьми) 

Игрушки остаются для свободной игры детей 
 

Дидактическая игра «Научим зайку правильно говорить» 
Цель: Развивать интонационную выразительность. 
В: Зайчик принес с собой чудесный мешочек. В нем лежат разные картинки. Зайчик будет 

говорить. Что на них нарисовано. Если он скажет неверно, вы научите говорить его правильно. 

Ишка – дети поправляют «мишка» 

Елочка – белочка 
Оник – слоник 

(После «обучения» зайка начинает называть все предметы правильно). 
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Приложение №2 

 

Картотека подвижных игр 

«Мишка косолапый» 
Цель: учить действовать согласно 
словам текста; имитировать движения медведя; 

обогащать двигательный опыт детей. 

Мишка косолапый (идем, переваливаясь с ноги на ногу) 
По лесу идет. 

Шишки собирает, (собираем с пола воображаемые шишки) 

Песенки поет. 
Вдруг упала шишка – 

Прямо мишке в лоб! (хлопаем себя рукой по лбу) 

Мишка рассердился 

И ногою – топ! (топаем ножкой) 
 

«Зайчик серенький сидит» 
Цель: учить действовать согласно 
словам текста; упражнять в прыжках на двух ногах; имитировать 

движения зайцев; обогащать двигательный опыт детей. 

Зайка серенький сидит 
И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит) 

Вот так, вот так 

И ушами шевелит. (2 строки 2 раза) 

Зайке холодно сидеть 
Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза) 
Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать. (прыгает) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. (2 раза) 
Волк зайчишку испугал. 

Зайка прыг и убежал. 

 

 «У медведя во бору» 
Цель: учить действовать согласно 

словам текста; развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 
И на нас рычит. 

Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из 

 берлоги и ловит детей. Тот, кто не успел добежать до дома и был 
пойман «медведем», становится водящим («медведем»). 

 

«По ровненькой дорожке» 
Цель: учить детей выполнять движения в соответствии с текстом 

 (ходьба, прыжки, приседания); обогащать двигательный опыт. 

Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в определённом темпе 

произносит следующий текст, дети выполняют движения согласно тексту: 
По ровненькой дорожке, 

 По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 
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Раз – два, раз – два. 
По камешкам, по камешкам,  

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух!         

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений воспитатель произносит другой 
текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 
Вот наш дом – здесь мы живём. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное 

 место за кустом, под деревом и т.п. 

 

 «Солнышко и дождик» 
Цель: Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 
Приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять детей в беге. 

Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 
воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! 

Можно идти гулять». 

 Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» 
- бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. 

Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», 

и игра повторяется. 

 

 «Птички летают» 
Цель: Развивать координацию движений. 

Упражнять в беге. 
Учить ориентироваться в пространстве. 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, 

 бруски (высота 5-10 см) – по одной стороне комнаты или 

 площадки. Воспитатель говорит: «Солнышко светит!». 
Все птички вылетают, ищут зернышки. Когда воспитатель 

говорит: «Пошел дождик», дети убегают на свои места. 

 

«Мы топаем ногами» 
Цель: Развивать координацию движений. 

Учить действовать в соответствии с текстом игры. 
Мы топаем ногами. 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем. 

Мы руки подаем. (Берут друг друга за руки.) 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

По сигналу взрослого «Стой!» малыш 
должен остановиться. 

Игру можно повторить с выполнением бега в другую сторону 

 

 «Снежки» 
Цель: Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 
Формировать умение энергично выполнять бросок. 

Развивать координацию движений. 

Педагог предлагает детям поиграть в снежки: «Смять большой л 

ист бумаги получился снежок, а теперь попади в цель 
 (на ковре лежит обруч)». 
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«Курочка хохлатка» 
Цель: Выполнять игровые действия в соответствии с текстом. 

Развивать внимание. 
Выполнять имитационные движения курочки, цыплят. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 
А за ней ребятки, 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко да ко-ко-ко 
Не ходите далеко 

Лапками гребите, 

Зёрнышки ищите. 
Съели толстого жука, 

дождевого червяка 

Выпили водицы 
Полное корытце. 

(Выполняется движение в соответствии с текстом). 

 

«Самолёты» 
Цель: Учить детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга. Приучать внимательно слушать 

сигнал и начинать движение по словесному сигналу. 
Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», 

показав предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». 

Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» 
 - дети делают вращательные движения руками перед грудью 

 и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» 

 - дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - 

разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя: 
«На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

 

 «Воробушки и автомобиль» 
Цель: Приучать детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга. Учить начинать движение 

и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Развивать координацию движений, ловкость. 
Обогащать двигательный опыт. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». 

Воспитатель изображает «автомобиль». 

После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по 
площадке, размахивая руками – «крылышками». 

По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, 

в свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», 
«воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). 

«Автомобиль» возвращается в «гараж». 

 

«Где же наши ручки?» 
Цель: Стимулировать двигательную активность детей. 

Закреплять названия частей тела. 

Обогащать двигательный опыт детей. 
У меня пропали руки. 

Где вы, рученьки мои? 

(руки за спиной) 
Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять. 

(показывают руки) 

У меня пропали уши. 
Где вы, ушеньки мои? 

(уши закрывают ладошками) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять. 

(показывают уши) 
У меня пропали глазки. 

Где вы, глазоньки мои? 

(глаза закрывают ладошками) 

Раз, два, три, четыре, пять — 
Покажитесь мне опять. 

(убирают ладошки от глаз) 
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 «Вот как мы умеем» 
Цель: Учить детей выполнять движения под музыку, подпевать. 

Развивать у детей чувство ритма, интерес к музыкально – 
художественной деятельности. 

Поддерживать у детей хорошее настроение. 

Зашагали ножки — топ, топ, топ! 
Прямо по дорожке — топ, топ, топ. 

Ну-ка, веселей — топ, топ, топ. 

Вот как мы умеем — топ, топ, топ. 
Зашагали ножки — топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке — топ, топ, топ. 

Топают сапожки — топ, топ, топ. 

Это наши ножки — топ, топ, топ 

 «Снег идёт» 
Цель: Научить соотносить собственные действия с действиями 

участников игры. Упражнять детей в беге, делать 
 повороты вокруг себя. 

Белый снег пушистый в воздухе кружится, 

И на землю тихо, падает, ложится. 
Дети бегают по кругу, кружатся. 

 

«Мороз Красный нос» 
Цель: Развивать умения выполнять характерные движения. 
Упражнять детей в беге. 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров 

 и произносит слова: 
Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 
- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». 

Дети разбегаются. 
 

«Снежинки и ветер» 
Цель: Развивать воображения детей, внимательность. 
Учить играть в коллективе. 

Упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 
Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – 
«снежинки» передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. 

Дети прячутся (присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

 

«Карусели» 
Цель: Развивать у детей равновесие в движении, навык бега. 

Повышать эмоциональный тонус. Выполнять движения в соответствии 

с текстом. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. 
Держит в руках обруч (находясь в середине обруча) с привязанными 

 к нему разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, 

воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. 
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Воспитатель говорит: 
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 
Дети останавливаются. 

 

«Вороны и собачка» 
Цель: Учить детей подражать движениям и звукам птиц. 

Бегать, не мешая друг другу. 

Совершенствовать основные виды движений. 
Возле елочки зеленой 

Скачут, каркают вороны: 

Кар! Кар, Кар»- дети прыгают, издают звукоподражание. 

« Тут собачка прибежала 
И ворон всех разогнала: 

Ав! Ав! Ав!- дети разбегаются в разные стороны. 

 

«Хоровод» 
Цель: Учить детей водить хоровод. 

Упражнять в приседании. 
Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись за руки, 

ходят по кругу. 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 
До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

 

 «Пузырь» 
Цель: Научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже. 

Приучать согласовывать свои движения с произносимыми словами. 
Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, 

 стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 
Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, 

пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!», тогда они 
опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

 «Хлоп!» Можно также предложить детям после слов: 

«Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему 

 держась за руки и произнося при этом звук: «Ш-ш-ш» 
(воздух выходит). Затем дети снова «надувают» пузырь – 

отходят назад, образуя большой круг. 

 

«Догони меня» 
Цель: Учить детей быстро действовать по сигналу. 

Развивать ориентировку в пространстве. 
Развивать ловкость. 

Дети сидят на стульях на одной стороне площадки. 

«Догоните меня!» - предлагает воспитатель и бежит к 

противоположной стороне площадки. Дети бегут за воспитателем, 
 стараясь его поймать. Затем воспитатель говорит «догоните меня!», 

 и бежит в противоположную сторону. Дети снова его догоняют. 

После двух раз дети садятся на стулья и отдыхают, затем продолжают игру. 
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«Мой весёлый звонкий мяч» 
Цель: Учить детей подпрыгивать на двух ногах. 

Внимательно слушать текст и убегать только тогда, когда будут 
 произнесены последние слова. 

Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель 

с мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает 
 мяч, если его отбивать рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 
Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом 

 отбивая мяч о землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: 
«Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. Воспитатель 

делает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, 

предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом 
поднимает и опускает руку над головами детей, как будто отбивает мячи. 

  

 «Лягушки» 
Цель: Стимулировать двигательную активность детей. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Учить имитировать движения лягушат. 

Обогащать двигательный опыт детей. 
На середине площадки или зала воспитатель раскладывает толстый 

шнур в форме круга. Дети стоят за кругом. Воспитатель говорит: 

«Вот лягушка по дорожке 
Скачет, вытянувши ножки. 

Ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачет, вытянувши ножки». 

Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают на двух ногах, 
продвигаясь вперед по кругу. По окончании четверостишья 

воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек; малыши 

перепрыгивают через черту и присаживаются на корточки 
лягушки прыгают в болото. Игра повторяется 2—3 раза. 
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Приложение №3 

 

Картотека игровых ситуаций 
1.«Кукла Маша собирается гулять» 
Цели: формировать навык последовательных действий одевания на прогулку; 
закрепить представления детей об одежде, назначении вещей; воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к одежде. 
Ход игры 
1 Чтение стихотворения Е. Благининой «Новая одежда»: 
Наденем на ножки 
Новые сапожки, 
Пустим по дорожке. 
Будет Катенька ходить, 
Сапожки новые носить. 
2 Сообщение воспитателя о том, что Катя уже позавтракала и хочет гулять (подвести детей к 
выводу: «Надо одеть куклу на прогулку»). 
3 Показ и рассматривание одежды куклы Кати. 
4 Совместная деятельность воспитателя с детьми: последовательное одевание куклы на прогулку 
(чтение потешек: «Моя Катя маленька...»; «На 
дворе большой мороз...»; Вот они сапожки...»). 
Моя Катя маленька, 
На ней шубка аленька, 
Опушка бобровая, 
Катя чернобровая. 
На дворе большой мороз, 
Отморозит кукла нос, 
Теплый шарфик нужен ей, 
Чтоб укрыться потеплей. 
 

2.«Научим куклу Катю раздеваться» 
Цели: помочь детям запомнить последовательность раздевания; учить их аккуратно вешать и 

складывать одежду. 
Ход игры 
1 .Воспитатель говорит, что кукла Катя вернулась с прогулки (подвести  
детей к выводу: «Надо помочь кукле Кате раздеться после прогулки»). 
2.Побудить детей рассказать кукле, в каком порядке надо раздеваться и 
складывать вещи в шкаф (раздевание сопровождать чтением стихотворения 
3 Александровой «Катя в яслях»; а складывание - чтением стихотворения 
А. Барто «Маша-растеряша»). 
 

3.«Катя простудилась» 
Цели: формировать навык пользования носовым платком. Приучать детей при 
чихании и кашле отворачиваться, прикрывать рот носовым платком. 
Ход игры 
1 Воспитатель показывает куклу Катю в хорошо отглаженном платье, с чистым носовым платком 
в кармане. 
2 Приветствие куклы. 
3 Воспитатель сообщает о том, что кукла простудилась и что у нее есть 
носовой платок, а вот как пользоваться им, она не знает. 
4 Воспитатель показывает и поясняет правила пользования носовым 
платком, как складывать его после употребления, убирать в кармане (побуждать детей к 

повторению действий). 
5 Прощание с куклой. 
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4. «На лесной тропинке» 
Цель: побуждать к двигательной импровизации; развивать речь. 
 расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, воспитывать 

любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей. 
Ход игры 
Воспитатель приглашает детей в лес. Говорит детям: «В лесу много снега – ни проехать, ни 

пройти. Надо протоптать тропинки». 
Воспитатель. 
Топ-топ да топ-топ. 
Топ-топ да топ-топ. 
(Дети притопывают на месте ногой.) 
Едут, едут по дорожке 
Наши маленькие ножки. 
(Дети двигаются топающим шагом.) 
Топ-топ да топ-топ. 
Топ-топ да топ-топ. 
(Дети притопывают на месте ногой.) 

Мы шагаем понемножку, 
Протоптали мы дорожку. 
(Дети шагают, высоко поднимая ноги.) 
Дети . 
Зайки! Можете скакать! 
Лисы! Можете бежать! 
Гладкую дорожку 
Протоптали ножки! 

 
5."Катание на санках" 
Цель:  Дать детям представление о восходящей и нисходящей интонации речи; формировать 

умение соотносить сюжет и действие; вызвать эмоциональный отклик на игру. 
Ход игры 
Педагог берет саночки, ставит радом с куклой и вводит детей в игровую ситуацию. 
Вот какие саночки 
Были у Оксаночки: 
Легкие, резные, 
Санки расписные. 
(Демонстрирует санки.) 
В гору поднимались 
Да с горы спускались. 
(Имитирует езду саней.) 
Вот какие саночки 

Были у Оксаночки. 
Ехала Оксанка, 
Вдруг упали санки. 
(Переворачивает санки на бок.) 
– Ой! Скорей бегите, 
Горю помогите! 
Вся в снегу Оксанка, 
Не догнать ей санки. 

Воспитатель предлагает детям взять кукол, "сесть на санки" и поехать кататься. 
Покатились санки вниз. 
Крепче куколка держись! 
Ты сиди, не упади, - 
Там канавка впереди! 
Надо ездить осторожно, 
А не то разбиться можно! 
(Дети грозят кукле пальцем.) 
Ребята останавливаются и, держа кукол перед собой, имитируют движение санок с горы на гору.  
 

6. «Кукла Катя на прогулке» 
Цель: Расширить знания детей об одежде зимой. Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку. Активизировать словарь по теме. Побуждать желание 
детей участвовать в игровых ситуациях. 
Ход игры 
- Дети к нам в гости пришла кукла Катя и хочет снами идти так гулять в платье. На улице холодно, 
снега много намело, поэтому нужно одеваться тепло. 
Ребята, а кукла Катя, не умеет одеваться, давайте ее научим. Воспитатель предлагает помочь кукле 

собраться на прогулку.  
Воспитатель: Теперь наша Катя одета и может идти гулять. 
Посмотрите, ребята, правильно мы ее одели. Кукла Катя говорит вам «Спасибо, дети!» 
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