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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности воспитателей группы № 8 МДОУ 

«Детский сад № 40 компенсирующего вида» (далее – Программа) является комплексом учебно-

методической документации по реализации адаптированной основной образовательной 

программы детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40» для 

воспитанников 2-3 лет.  

Программа является инструментом для построения комплексной коррекционно-

развивающей модели психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в условиях группы компенсирующей направленности.  

Программа разработана на основании локального акта МДОУ «Д/с № 40» «Положение о 

рабочей программе образовательной деятельности», в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа образовательной деятельности разрабатывается педагогами ежегодно 

на текущий учебный год на основании учебного плана и календарно-учебного графика на 2022-

2023 учебный год. 

Программа ежегодно рассматривается Педагогическим советом МДОУ «Д/с № 40», после 

чего утверждается приказом руководителя МДОУ. 

Содержание Программы педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга 

качества реализации АООП ДО детей с НОДА. 

Рабочая программа образовательной деятельности направлена на создание развивающей 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – 

ОВЗ) раннего возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности и учета особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ. 

В Программе педагогов группы № 8 отражены содержание воспитания и обучения 

воспитанников раннего возраста, особенности организации образовательной деятельности детей 

данной группы, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  
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1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

Цели и задачи реализации Программы соответствуют целям, задачам и содержанию 

адаптированной основной образовательной программы детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40». 

Цель реализации Программы: развитие личности детей раннего возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, обеспечение 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации воспитанников . 

Задачами программы (обязательной части, части формируемой участниками 

образовательных отношений) являются: 

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) создать благоприятные условия для гармоничного развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 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; а также с 

учетом его особых образовательных потребностей; 

3) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

5) создать благоприятные условия для реализации коррекционной направленности 

Программы (с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников); 

6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья, социальной адаптации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

реабилитации и коррекции нарушений развития. 

7) обеспечивать преемственность целей, задач, содержания адаптированной основной 

образовательной программы и программ начального общего образования 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа воспитателей группы № 8 построена в соответствии с основными принципами 

дошкольного образования, на которых базируется адаптированная основная образовательная 

программа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40», такими, как: 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество Организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) Учёт гендерных различий детей. 

При построении Программы также учитывались принципы построения содержания 

образовательной программы, отражающие специфику образовательного процесса: 

1)  Принцип актуальности - соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому законодательству; 

2) Принцип равных возможностей - индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное значение, и служат основой  планирования содержания 

образовательной программы.  

3) Принцип интеграции содержания образовательных областей - физиологические и 

психологические особенности развития ребенка дошкольного возраста делают необходимым 

обеспечивать целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 
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4) Принцип индивидуального подхода - образовательная программа учитывает 

возрастные закономерности развития ребенка, его индивидуальные возможности и особенности. 

5) Принцип разумной достаточности - поставленные цели и задачи решаются на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближенном к разумному «минимуму» . 

6) Принцип системности и преемственности  - взаимосвязь и взаимозависимость всех 

компонентов образовательной программы; 

В основу формирования Программы положены следующие методологические подходы: 

культурно-исторический, личностно-ориентированный, системно – деятельностный, мульти – 

дисциплинарный. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

При разработке Программы учитываются психолого-педагогические характеристики 

воспитанников второй группы раннего возраста, определенные по результатам педагогической 

диагностики, а также их особые индивидуальные образовательные потребности, представленные 

в полном объёме в приложении 1 к Программе. 

Для планирования образовательной деятельности  второй группы раннего возраста 

компенсирующей направленности учитываются следующие характеристики: 

 возрастной состав (таблица __1_); 

 гендерный состав (таблица __2_); 

 состав по группам здоровья (таблица __3); 

 структура нарушений развития (таблица 4_); 

Таблица 1 
Возрастной состав воспитанников группы № 8 

2022-2023 уч.год 

Возраст Количество детей (чел) Количество детей (%) 

2г 5 100% 

 

Таблица _2___ 
Гендерный состав воспитанников группы № __8_ 

2022-2023 уч.год 

Пол Количество детей (чел) Количество детей (%) 

Мальчики 1 20% 

Девочки 4 80% 

 

Таблица ___3_ 

Состав воспитанников группы № __8_ по группам здоровья 
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2022-2023 уч.год 

Группа здоровья Количество детей (чел) Количество детей (%) 

I   

II   

III 4 80% 

IV   

V 1 20% 

 

Таблица _4___ 

Состав воспитанников группы № __8_ по структуре заключений ЦПМПК  

2022-2023уч. год 

Нарушение развития Количество детей (чел) Количество детей (%) 

НОДА, ЗРР 3 60% 

ЗРР 1 20% 

НОДА, Дизартрия 1 20% 

 

 

Таблица ___5__ 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Показатели Количество семей 

Всего семей 4 

Полные 5 

Неполные, из них 0 

отдельно проживают с мамой 0 

отдельно проживают с папой 0 

воспитываются другими членами семьи, но не 

являются опекунами 
0 

Семьи с одним ребенком 1 

Семьи с двумя детьми 3 

Семьи с тремя детьми (многодетные) 0 
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Семьи, в которых более трех детей (многодетные) 0 

Семей с детьми-инвалидами 1 

Опекаемые семьи 1 

Образовательный уровень:  

Высшее образование 6 

Среднее профессиональное образование  

Средне - специальное образование 2 

Уровень дохода:  

Высокий материальный достаток 1 

Средний материальный достаток 3 

Низкий материальный достаток  

 

 

Адаптация детей раннего возраста к ДОУ. 

В 2022– 2023 учебном году в группу раннего возраста поступило 5 детей.  

Вновь поступившие дети проходят период адаптации. 

Чтобы период адаптации у ребенка прошел в более короткие сроки и в легкой форме, при 

оформлении ребенка в детский сад родителям предлагаются анкеты, как подготовить ребенка к 

детскому саду. (Приложение № 2 и № 3) 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, в группе создается 

эмоционально благоприятная атмосфера (элементы телесной терапии, исполнение колыбельных 

песен перед сном, сказкотерапия, дидактические игры, подвижные игры, способствующие 

возникновению положительных эмоций у детей).  

Программа занятийной деятельности в группе составлена с учетом особенностей детей 

раннего возраста, не посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более 

комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более успешно, 

используется : 

 Поэтапный прием детей в группу (прием 2-3 малыша в неделю) 

 Постепенное увеличение времени пребывания детей в группе. 

 Разработка индивидуального режима для ребенка, постепенное вхождение ребенка 

в жизнь детского сада (свободное время прихода) 
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 Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек.  

 Консультирование родителей по запросам. 

 Каждый день ведется контроль за состоянием здоровья, эмоциональным 

состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц. С этой целью на каждого ребенка 

оформляется «Лист адаптации » (Приложение № 4)  

    Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро 

засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками, 

адекватно реагирует на любое предложение воспитателя. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные и групповые консультации  

• Памятки для родителей 

• Участие в реализации проектов 

• Участие в выставках, конкурсах 

• Участие в спортивных развлечениях 

• Изготовление совместных поделок из природного материала 

• Оформление фотовыставок 

• Оформление папок – передвижек 

• Пополнение развивающей среды 

• Конкурсы чтецов 

• Совместное проведение развлечений 

• Неделя открытых дверей 

• Закрытая группа «В контакте» 

 

Диагностика 

Диагностика проходит по трем направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье в форме анкеты 

(Приложение № 4) 

– оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского 

сада (первоначальное обследование основывается на методе фиксированного наблюдения в 

естественных или моделируемых ситуациях: эмоциональная сфера, игровая деятельность и 

т.д.) (Приложение № 4). 

– заполнение индивидуального листа адаптации ребенка (Приложение № 4). 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении проводится педагогический 

совет. На нем обсуждаются результаты проведенной работы в период адаптации, 
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положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы по организации 

адаптации и намечается дальнейшая работа.  

 

1.5 Целевые ориентиры освоения Программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Деятельность дошкольных групп компенсирующей направленности направлена на 

достижение воспитанниками результатов, адекватных их индивидуальным возможностям, 

отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. В соответствии с концептуальными положениями Программы, 

целями и задачами, педагогический коллектив образовательного дошкольного учреждения 

должен ориентироваться на достижение воспитанниками целевых ориентиров, представленных 

в ниже. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего возраста с НОДА  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

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

- понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия, может 

обращаться с вопросами и просьбами,  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступает в 

контакт с детьми и взрослыми;  

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных функций;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы;  

- двигается с учетом имеющихся ограничений. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью 

индивидуализации образовательного маршрута каждого воспитанника Программа предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками воспитателями в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. В соответствии с Программой в ходе образовательной деятельности педагогами 

создаются диагностические ситуации, позволяющие оценить индивидуальную динамику 

развития детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика подразделяется на 

следующие виды: 

- Основная. Проводится 2 раза в течение учебного года: 

 Основная первичная диагностика (сентябрь). Цель - выявить стартовые условия 

(исходный уровень развития), определить достижения ребенка к этому времени, а также 

проблемы развития. 

 Основная итоговая диагностика (май). Цель - оценить степень решения поставленных 

задач и определить перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса 

с учетом новых задач развития данного ребенка.  

- Промежуточная. Проводится выборочно, с детьми, требующими особого 

педагогического внимания. Цель - оценка правильности выбранной в отношении ребенка 

стратегии образования, выявление динамики развития. 

Результаты педагогической диагностики оформляются в «Карту индивидуальных 

достижений ребёнка» (Приложение № 4) 

Результаты педагогической диагностики (согласно ФГОСДО) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции  особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности 
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В условиях коррекционного учреждения применяется интегративная модель 

планирования образовательного процесса, где используются положительные стороны 

комплексно-тематической, предметно-средовой моделей. 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

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

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами 

группы и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

педагогов, так как отбор тем является сложным процессом и зависит от психофизических 

возможностей воспитанников ДОУ.  

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  

Темообразующие факторы:  

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам.  

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 
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Структура образовательного процесса включает такие компоненты как:  

- организованная образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей  

- совместная деятельность педагогов и воспитанников;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями. 

Основные формы образовательного процесса представлены ниже в таблице _6__ 

Основные формы образовательного процесса в МДОУ 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

воспитанников 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, прогулки 

Игра, 

самостоятельная 

игра детей в 

центрах (уголках) 

развития 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

 

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:  

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения).  

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии  

организации рабочего пространства).  

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

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлена образовательная деятельность, направленная на коррекцию тех или 

иных нарушений развития. Программой предусмотрены следующие направления коррекционной 

деятельности: 
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 Коррекция моторных нарушений 

Организация коррекционной работы осуществляется педагогами посредством создания 

образовательных ситуаций, применения культурных практик, использования занятийной 

деятельности. При этом учитывается структура дефекта, степень тяжести нарушений 

каждого воспитанника группы, потенциальные возможности ребёнка.  

 

Направления коррекционной 

деятельности, формы организации 
Виды деятельности 

Коррекция моторных нарушений 

посредством: 

- Пальчиковые игры и игры на 

развитие общей моторики, 

проводятся ежедневно. 

 

Игры на развитие моторики в соответствии с 

тематическим планом. 

 

 

 

 



2.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

«Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными  

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Обязательная часть 

Физкультурно-оздоровительная работа 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться 

в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Физическая культура 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 
бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,  
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Воспитание культурно - гигиенических навыков 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в  

ведущей руке. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

«Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира» 

Обязательная часть 

Сенсорное воспитание 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Обогащать непосредственного чувственный опыт детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства 

предметов. 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат); составлять целое из двух-четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, со -относить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый - холодный, легкий - тяжелый и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов: много - один 

(один - много). 

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
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Ознакомление с окружающим миром 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана  

пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 
Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность 

детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с 

животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка 

мурлычет, собака лает и т. д.). Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Приобщать 

детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
Социальное окружение. 

Напоминать детям название города, в котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым 

 

 



 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

«Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи , 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» [7: п. 2.6]. 

Обязательная часть 

Развитие речи 

2-3 года 

(вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...»). Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных ). 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и  движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению, действия, 

характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов; наречиями. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. 
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать 



 развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!» , «Кто пришел? », «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?» ). 

Связная речь. 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей 

к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как  

девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Приобщение к художественной литературе 

2-3 года 

(вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное  

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми  

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр- 

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку 

по собственной инициативе. 

 

 



2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»  

Обязательная часть 

Приобщение к искусству 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской  

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 
забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Рисование 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками. Формировать представление о том, 
что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из пластилина лепят. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 
внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих  предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 
позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 
тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 



 

 

 Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: пластилином, пластической массой. Учить 
аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 
т. п. Приучать детей класть глину (пластилин) и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик,  

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

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок,  вода, желуди, 
камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Слушание 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о  

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

 Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 



 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры 

2-3 года 

(Вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых) 

 



2.1.5. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и  к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное и патриотическое воспитание) 

2-3 года  

(Вторая группа 

раннего 

возраста) 

Образ Я  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи 

с началом посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание .  

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное  

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству, формирование детско - взрослого 

сообщества)  

2-3 года  

(Вторая группа 

раннего 

возраста) 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.   

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

 Формирование детско - взрослого сообщества  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить 

детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие формированию доверия и 



 

любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить 

ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая 

комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм, развитие целенаправленности, 

саморегуляции, самостоятельности); 

2-3 года (Вторая 

группа раннего 

возраста) 

Освоение общепринятых правил и норм 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой деятельности, развитие навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

2-3 года (Вторая 

группа раннего 

возраста) 

Развитие игровой деятельности. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с по -мощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить 

детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

 Приобщение к доступной трудовой деятельности. 



 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

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

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 Формирование основ безопасности. 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. Формировать первичные представления о безопасности собственной 

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

с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

В таблице № 7 представлены принятые в практике работы МДОУ формы организации 

образовательной деятельности в соответствии с содержанием образовательных областей, 

задачами воспитания, видами детской деятельности, а также особенностями детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Формы организации ООД могут быть разными, 

это не только традиционные занятия, но и творческие мастерские, образовательные ситуации 

и пр. Все формы реализации Программы обеспечивают активное участие ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

Таблица № 7 

Формы реализации детских видов деятельности 

Образовательная 

область 

Формы реализации детских видов деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

Совместная деятельность 

педагога и воспитанников 

Физическое развитие Физкультурные занятия: 

 – сюжетно-игровые, 

 – тематические, 

 - классические,  

– на улице,  

- в бассейне  

Занятия-развлечения 

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации.  

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры с 

правилами (в т.ч. 

народные). Праздники  

Гимнастика после 

дневного сна  

Упражнения: 

корригирующие, 

классические. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятия  

Речевые ситуации 

 Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение художественной литературы 

 Игры с правилами, творческие игры. 

 Рассматривание иллюстраций 

Игровые ситуации,  

Игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные, 

словесные), подвижные, 

народные)  

Творческие игры 

(сюжетные, 



 

театрализованные, 

конструктивные) 

Другие игры. 

 Ситуативные разговоры, 

Совместные с взрослым 

проекты. 

 Индивидуальная работа 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместный (общий, 

коллективный) 

Познавательное 

развитие 

Занятия  

Наблюдения  

Дидактические игры 

Опыты 

Индивидуальная работа 

Наблюдение  

Целевые прогулки 

 Опыты Дидактические 

игры 

Речевое развитие Занятия  

Рассказы 

 Беседы  

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

Праздники 

Загадывание и 

разгадывание загадок 

Словесные и настольно-

печатные игры 

Ситуативные разговоры 

Сюжетные игры  

Чтение худ.литературы 

Театрализованные игры 

Различные виды театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по рисованию, лепке. 

Занятия по музыкальному развитию  

Театрализованная деятельность 

Организация детского оркестра 

Музыкально-ритмические движения  

Музыкальные игры 

Творческие проекты 

эстетического содержания 

Индивидуальная работа 

Слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений 

Инсценировки 

 

Основные методы реализации Программы: 

 - наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование предметов, 

зрительное соотнесение),  

- практические (практическое примеривание, дидактические игры и упражнения, сюжетные 

игры, продуктивные виды детской деятельности),  

- словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и 

др.).  

Выбор форм и способов реализации Программы всегда остается за педагогом, который должен 

руководствоваться программными требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ситуацию в группе и 

эпидемиологическую ситуацию в регионе. 



 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Режим дня (теплый и холодный период) 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» режимы дня группы соответствует гигиеническим 

нормативам по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также возрастным особенностям детей, 

способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации:  

• продолжительность дневного сна, для детей 1-3 года не менее 3 часа.  

• продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часа в день. 

 • объем двигательной активности воспитанников для всех возрастных групп 

предусматривается в количестве 1 часа в день. 

 • продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 мин.  

Временные интервалы организованной образовательной деятельности соответствуют 

«Расписанию организованной образовательной деятельности», принимаемой Педагогическим 

Советом учреждения на начало учебного года. При составлении режимов дня и организации 

образовательного процесса учитываются следующие организационные формы  

организованной образовательной деятельности: 

  фронтальная;  

 подгрупповая;  

 индивидуальная   



 

Режим дня (холодный период) (2 группа раннего возраста) 

Виды деятельности Время 

Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями. 

индивидуальная работа, развивающие игры 

7.00 - 8.00 

Реабилитационные мероприятия (ЛФК, массаж и др.) 8.00-11.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность детей по выбору 8.40 -9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.30 

Второй завтрак 09.30 - 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа) 

9.40 - 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 - 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 -12.00 

Дневной сон, постепенный подъем детей 12.00 -15.00 

Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические 

процедуры и т.д 

15.00 -15.15 

Самостоятельная деятельность детей 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник («уплотненный») 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность детей. Организованная 

образовательная деятельность ( с понедельника по четверг). 

Совместная деятельность взрослых и детей. Досуги. 

Индивидуальная работа с детьми 

15.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями. 17.20-19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

 (2 группа раннего возраста) 

Виды деятельности Время 

Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.40 



 

Совместная, самостоятельная деятельность (игровая, 

продуктивная, творческая, коммуникативная) 

08.35 - 09.30 

Второй завтрак 09.30 - 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, индивидуальная работа со специалистами) 

09.40 - 11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.20 - 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Подъём, гимнастика после сна, стимуляция биологически 

активных точек 

15.00 - 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник («уплотненный») 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) уход 

детей домой. 

15.50 - 19.00 

 

3.2. Циклограмма образовательной деятельности 

Для организации эффективного взаимодействия сотрудников детского сада при 

осуществлении образовательного процесса используется графическое изображение 

циклограммы образовательной деятельности на неделю, учитывающей режим дня, и все 

особенности образовательного процесса. Графическое изображение циклограммы 

образовательной деятельности способствует целостному восприятию организации жизни 

групп.  

Для графического изображения циклограммы образовательной деятельности 

используется цветовая легенда, представленная в таблице № 8 

Таблица № 8 

Цветовая легенда циклограммы образовательной деятельности 

Вид деятельности Цветовая легенда 

Совместная деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная деятельность детей  

Организованная образовательная деятельность  



 

Прогулка  

Сон  

Коррекционно-развивающая работа  

Реабилитационные мероприятия  

 

В режиме дня при ухудшении погодных условий изменяется содержание прогулки, в 

эти временные интервалы предусматривается досуговая деятельность детей в групповых 

помещениях, в музыкальных и спортивных залах, или увеличивается время для 

самостоятельной деятельности детей.  

В соответствии с временным распределением основных периодов режима дня, 

содержание Программы для воспитанников группы № 8 реализуется в течение 9 часов. В 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 распределение времени на организованную 

образовательную деятельности (ООД) в течение дня, с учётом возраста воспитанников 

представлено в таблице № 9  

Таблица № 9 

Распределение допустимого объёма ООД 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность 

занятия 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительность 

недельной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки 

От 1,5 до 3 лет 2 

группа раннего 

возраста 

10 мин/0,17 ч 20 мин/0,33 ч 100 мин/1,67 ч 

 

 



3.1. Циклограмма образовательной деятельности на неделю детей 2 группы раннего возраста № 8 «Солнышко» на 2022-2023 уч.год. 

время 
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Вид и содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07:00 – 
08:00 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, термометрия, взаимодействие с родителями. Индивидуальная работа, развивающие игры 

08.00 – 

08.10 
Р

е
а
б

и
л

и
т
а
ц
и

о
н

н
ы

е
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 (

Л
Ф

К
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а
сс
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 и

 д
р

.)
 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. 

08.10 – 
08:40 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 

08:40 – 

09:00 
Совместная и самостоятельная деятельность детей по выбору. 

Игры по желанию 
детей 09:00 – 

09:10 
ООД ОО 

1 подгруппа 
ООД Развитие речи 

1 подгруппа 
ООД ФИЗО ООД ФИЗО 

09.10 – 

09.20 
Двигательные минутки 

Игры по желанию детей 

Подготовка к 

плаванию 

09.20 – 
09.30 

ООД ОО 
2 подгруппа 

ООД Развитие речи 
2 подгруппа 

ПЛАВАНИЕ 

09.30 – 
09.40 

Второй завтрак. Формирование культурно-гигиенических навыков 

09.40 – 
11:20 

Подготовка к прогулке. ПРОГУЛКА 

10:10-10:20 
ООД Развитие речи 

1 подгруппа 
10:30-10:40 

ООД Развитие речи 
1 подгруппа 

11:20 – 
11:35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 
Игры по желанию 

детей 

11:35 – 
12:00 

 
Подготовка к обеду, ОБЕД 

12:00 – 
15:00 

ДНЕВНОЙ СОН. Постепенный подъем детей. 

15:00 – 

15:15 
Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры и т.д. 

15:15 – 
15:25 

15:20-15:30 
ООД Музыка 

Самостоятельная 
деятельность детей 

15:20-15:30 
ООД Музыка 

Самостоятельная деятельность детей 



 

15:25 – 

15:50 
Подготовка к полднику, ПОЛДНИК («уплотненный») 

15:50 – 
16:00 

Свободные игры 

Самостоятельная и 
СД взрослых и детей. 

Индивидуальная 
работа. 

ООД Рисование 
1 подгруппа 

Свободные игры 

Самостоятельная и 
СД взрослых и детей. 

Индивидуальная 
работа. 

ООД Лепка 
1 подгруппа 

Свободные игры 

Самостоятельная и 
СД взрослых и детей. 

Индивидуальная 
работа 

16:00 – 

16:10 
Свободные игры Свободные игры 

16:10 – 
16:20 

ООД Рисование 
1 подгруппа 

ООД Лепка 
2 подгруппа 

16:20 – 

17:20 
Свободные игры Свободные игры 

17:20 – 
19:00 

Подготовка к прогулке, взаимодействие с родителями. ПРОГУЛКА 

  

 

3.2.1. Учебный план организованной образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

обязательной части реализуемых Программ для детей второй группы раннего возраста  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Виды деятельность 

Продолжитель

ность ООД 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 мес) 

Кол-во (раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года) - НОДА 

ООД 

Ознакомление с окружающим 0,17 1  0,17 4 0,67 36 6 

ИТОГО 1 0,17 4 0,67 36 6 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Познавательно –исследовательская 

деятельность 
0,2 5 1 20 4 180 21,6 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года) - НОДА 



 

ООД 

Развитие речи 0,17 2  0,33 8 1,32 72 11,9 

ИТОГО 2 0,33 8 1,32 72 11,9 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Совместная деятельность детей и 

взрослых по чтению 

художественной литературы 

Не более 0,25 5 Не более 1,25 20 5 180 45 

Совместная деятельность взрослых 

и детей по коммуникации/развитию 

речи 

9,25 5 46,25 20 185 180 1665 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Виды деятельности 

Продолжитель

ность ООД 

(час) 

Неделя  Месяц (4 недели) Год (9 мес) 

Кол-во (раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года) - НОДА 

ООД 

Музыка 0,17 2 0,33 8 1,32 72 11,9 

Рисование 0,17 1 0,17 4 0,68 36 6,1 

Лепка 0,17 1 0,17 4 0,68 36 6,1 

ИТОГО 4 0,67 16 2,68 144 24,1 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Совместная конструктивно-

модельная деятельность взрослых и 

детей не более 0,6 5 не более 3 20 не более 12 180 не более 108 

Самостоятельная конструктивно-

модельная детская деятельность 

Театрализованные игры 0,2 
1 раз в 2 

недели 
0,2 2 0,4 18 3,6 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года)- НОДА 

ООД 

Физическая культура 0,17 2 0,33 8 1,32 72 11,9 

ИТОГО 2 0,33 8 1,32 72 11,9 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Спортивный досуг 
не более 

0,3 
--- ---- 1 

не более 

0,3 
9 

не более 

2,3 

Утренняя гимнастика 0,1 5 0,5 20 2 180 18 

Бодрящая гимнастика после 

сна/закаливающие процедуры 
0,1 5 0,5 20 2 180 18 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Виды деятельности 

Продолжитель

ность ООД 

(час) 

Неделя  Месяц (4 недели) Год (9 мес) 

Кол-во (раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Самостоятельная детская 

деятельность 
9,25 5 46,25 20 185 180 1665 

Совместная деятельность взрослых 

и детей 

 

Учебный план по реализации части, формируемой участниками образовательных отношений реализуемых  

Программ (коррекционно-развивающая работа) детей второй группы раннего возраста 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Виды деятельности 

Продолжитель

ность ООД 

(час) 

Неделя  Месяц (4 недели) Год (9 мес) 

Кол-во (раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжитель

ность (час) 



 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года) - НОДА 

Плавание в бассейне 0,17 1 0,17 4 0,67 36 6 



Расписание организованной образовательной деятельности 

День 

недели 
Время ООД Место проведения 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

09. 00 – 09. 10 
09. 20 – 09. 30 

 
 

15. 20 – 15.30 
 

Ознакомление с окружающим 
(по подгруппам)  

 
 

Музыка 
 

 

Групповая комната 

 
 

Музыкальный зал 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

09.00 – 09. 10 
09. 20 – 09. 30 

 

 
 

15.50-16.00 
16.10-16.20 

 

Развитие речи 
(по подгруппам) 
 

 
 

Рисование 
(по подгруппам) 

 
Групповая комната 
 

 
 

Групповая комната 
 

 

С
Р

Е
Д

А
  

09.00 – 09.10 

 
15.20-15.30 

 
Физическая культура  

 
 Музыка 

 
Физкультурный зал 

 
Музыкальный зал 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 
09.00– 09. 10 

 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

 
 

 
 

Физическая культура  
 
Лепка 

 

 

 

Физкультурный зал 
 

Групповая комната 
 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 09. 20 - 09. 30 

 
10.10-10.20 
10.30-10.40 

 
 

 
Плавание 

 
Развитие речи 
(по подгруппам) 

 
 

 

 
Бассейн 

 
Групповая комната 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Модель двигательного режима 

Для второй группы раннего возраста 

№ Виды занятий длительность Особенности организации 

I. Физкультурно- оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 10 мин 
Ежедневно в группе. 
Летом- на открытом 
воздухе. 

1.2. Динамическая пауза 10 мин 

Ежедневно во время 

перерыва между занятиями 
(с преобладанием 

статистических поз) 

1.4. 

Подвижные игры и 
физические 

упражнения на 
прогулке 

10 мин 

Ежедневно, с учётом 
уровня двигательной 

активности детей. 

1.5. 
Индивидуальная работа 
по развитию движений. 

10 мин 

Ежедневно, на прогулке по 
заданию инструктора по 

ФК или в соответствии с 
программным 

содержанием. 

1.7. Бодрящая гимнастика  5 мин 

Ежедневно, после дневного 
сна, по мере пробуждения 
детей, в сочетании с 

контрастными 
воздушными ваннами 

II. Организованная образовательная деятельность 

2.1. По физической 

культуре 
10 мин 

2 раза в неделю 

2.2. По плаванию 10 мин 1 раз в неделю. 

III. Самостоятельная деятельность 

 
 

3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Продолжительность 

зависит от 
индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно с учетом 
индивидуальных 

потребностей детей в 
движениях (при создании 

определенных условий). 

IV. Активный отдых детей 

4.1. 
Физкультурный досуг 10-20 мин 

1 раз в неделю физ. или 
муз. досуг 

 

4.2. Физкультурный 
праздник 

 

Не проводится, но дети 

могут принимать участие в 
качестве зрителей в общем 
празднике МДОУ 

V. Совместные мероприятия МДОУ и семьи 

 

5.1. 

Выполнение 

рекомендаций 
инструктора по 

физической культуре 

 
Определяются 
инструктором по 
физической культуре 

 
5.2. 

Участие родителей в 
физкультурных досугах 

и праздниках МДОУ. 

 
Открытые занятия, 
праздники, досуги, походы 

и т.д. 

 



 

3.4. Образец календарно-тематического планирования образовательной 

деятельности на неделю (бланк). 

Алгоритм календарно-тематического планирования (планирование на неделю)  

для второй группы раннего возраста 

Лексическая тема _____________________ Даты с _________ по ___________ 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление развития Вид деятельности (форма реализации) их 

задачи 

Дата 

«Здоровье (здоровый образ 

жизни)» 

 
 

  

  

«Культурно-гигиенические 

навыки» 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Безопасность» 

(формирование основ 

безопасности) 

в природе   

на дороге   

собственной 

жизнедеятельности 
 

 

«Труд»   

«Самообслуживание»  
 

«Игровая деятельность» 
 

 

 

 

«Социализация, 

нравственное, воспитание» 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание  
  

Ознакомление с 

окружающим (предметный и 

социальный мир, мир 

природы) 

 

 

ФЭМП    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
 

 

Театрализованные игры, 

театрализация 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие 

речи/коммуникации 
 

 

Чтение художественной 

литературы 
 

 

Прогулка 

Наблюдение   

Подвижные игры   

Индивидуальная работа с детьми  

По заданию муз. 

руководителя  
 

 

По заданию инструктора по 

физической культуре  
 

 

ФЭМП    

Направление развития   

Направление развития   

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей 

Пополнение  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Направление развития «Ознакомление с окружающим»  

Тема   

Программное 
содержание 

 
 

Литература   

Образовательная область «Речевое развитие» (1 занятие)  

Тема   
Программное 
содержание 

  

Литература   



 

Образовательная область «Речевое развитие» (2 занятие) 
Тема   
Программное 
содержание 

  
Литература   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Направление развития «Рисование» 
Тема   
Программное 
содержание 

  

Литература   
Направление развития «Лепка»  

Тема   
Программное 

содержание 

  

Литература   
 

 

3. Взаимодействие с родителями / социальными партнёрами  

(планируется на месяц) 

Наглядная информация   

Консультации   

Совместные 

мероприятия 
 

 

Родительское собрание   

Другое    



3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого 

места в группе педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота 

детской мебели не должна превышать рост ребенка. Эргономичность мебели с округлыми 

углами, экологические материалы, сертифицированный игровой и дидактический материал 

обеспечивают безопасность РППС. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в 

основе развивающего обучения.  

    Предметно - развивающая среда группы организуется по принципу небольших 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами по 2-4 человека. Игры, игрушки, пособия размещаются таким 

образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей, не создавать «перекрещивание 

путей передвижения». Все предметы доступны детям В качестве зон развития в группе можно 

выделить: 

- уголок для сюжетно – ролевых игр с учетом гендерных различий; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- спортивный уголок; 

- музыкальный уголок; 

- уголок уединения; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок театрализации; 

- уголок природы; 

- уголок для игр с водой и песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  

(конструктивной, 

изобразительной и др.); 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

 



 

3.6. Учебно - методическое обеспечение Программы 

Печатные средства обучения: 

1. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы 

занятий./ В.В. Гербова – М.: «Мозаика-Синтез» 2007.– 96 с. 

2. «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3.Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3- 

7лет.Волгоград, издательство «Учитель», 2011 

4. Н.С. Голицына ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. Москва,  

издательство «Скрипторий 2003», 2010 

5. Н. М. Метенова. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в дошкольном учреждении. Ярославль, ООО ИПК  

«Индиго», 2014 

6.Н. М. Метенова. Уроки вежливости. Практическое пособие. Ярославль, ИПК «Индиго»,  

2011 

7. Н. М. Метенова. Педсовет: «Нравственное воспитание». Методическое пособие.  

Ярославль, ИПК «Индиго», 2014 

8. Н. М. Метенова. Родительское собрание. Ярославль, 2013 

9. Н. М. Метенова, Родительские собрания. Ярославль, 2014 

10. Н.М.Метенова. Родителям о детях. Методические рекомендации. Ярославль 

Издательско-полиграфический комплекс «Индиго» 2014 

11. «Наблюдения за объектами живой и неживой природы с детьми 3-7 лет». 

Методическое пособие. Сыктывкар 2008 г. 

Художественные произведения по лексическим темам 

Альбомы, наборы открыток по лексическим темам 

Наглядные плоскостные средства обучения: 

Плакаты, иллюстрации по лексическим темам 

Демонстрационные средства обучения: 

Игрушки из серии "Транспорт", "Дикие животные", "Домашние животные", 

Наборы: посуды, овощей, фруктов, мебели, туалетных принадлежностей  

Кукла с набором одежды по сезонам 

Технические средства: 

Музыкальный центр (СД-диски)  

Магнитофон (кассеты, СД-диски, USB) 

Фотоаппарат 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

Магазин 

Больница 

Шоферы 

Пароход 

Семья 

Парикмахерская 

Спортивное оборудование: 

Мячи разных размеров 



 

Обручи 

Массажные дорожки 

Кегли 

Разноцветные флажки, ленточки, веревочки 

Колечки, мячики, палочки на каждого ребенка 

Игрушки для развития двигательной активности (машины, слоники, лошадки) 

Уголок театрализации: 

Пальчиковый, кулачковый, настольный, кукольный театры. 

Маски для театрализации на голову и шею. 

Сказки на фланелеграф 

Оборудование музыкального уголка: 

Музыкальные игрушки (погремушки, бубны, барабаны, металлофоны, колокольчики, 

треугольник) 

Музыкальные открытки, игры 

Султанчики, платочки, ленточки 

Настольно-печатные игры: 

На развитие мелкой моторики рук: «Открой-закрой», «Мозаика», «Панно с застежками», 

«Пальчиковый бассейн», «Сложи из палочек», «Волшебные веревочки», «Сверни ленту»,  

«Волчок», «Бусы» 

Для сенсорного развития: матрешки, пирамидки, вкладыши, лото «Шесть картинок», 

«Цвет и форма», «Сравни и подбери», «Подбери ключик к замочку», «Рамки и вкладыши  

Монтессори» 

На развитие зрительного восприятия: «Подбери пару» (игрушки, дикие, домашние 

животные и др.), «Предметные цепочки», «Собери картинку» 

На развитие слухового восприятия: «Шумящие коробочки», «Что звучит?», «Угадай, на  

чем играю?» 

На развитие осязания: «Кубики», «Коробка с кусочками ткани», ящик с песком и мелкими  

игрушками, камешки «МАРБЛС» и карточки для индивидуальных и групповых занятий с  

детьми. 

На развитие мышления: «Разрезные картинки», «Чего не хватает?», «Четвертый лишний»,  

«Что сначала, что потом», «Сложи квадрат», «Найди отличия», «Мир вокруг нас» и др.  

Экологические игры: Лото «Окружающий мир», «Съедобное и несъедобное», лото 

«Времена года», «Поймай рыбку», «Когда это бывает?», «Чей листок?», «Времена года и  

погода», кубики «Времена года», лото «В лесу», «Живая природа» 

Настольно-печатные игры по лексическим темам. 

- музыкальные игрушки (погремушки, бубны, барабаны, металлофоны, колокольчики 

-султанчики, платочки, ленточки. 
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