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IЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации рабочей программы  дошкольного  образования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребёнка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение 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). 

3. Создание 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. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего возраста), 

обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

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

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

- сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

 

Подходы к формированию Программы:  

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Характеристика особенностей развития детей составлена с учетом возрастного 

периода детей, социальной ситуации их развития и ведущей деятельности. 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,3 -3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указываю на то, как их надо 

использовать. Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. 

Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 

дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 

становится предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена 

на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка 

формируется активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 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; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

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

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

2.1.1 Ранний возраст (1,3-3 года) 

 

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 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 
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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  

Педагоги грамотно проводят адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Воспитатель, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 

и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации педагог следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к 

воспитаннику излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог 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 педагог помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Педагог 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:  

 Программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,О.Л. Князева 

,М.Д. Маханева предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. Основная цель 

программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать 

их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для 

освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 

русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, 

особенности материальной и культурной среды. Параллельно в программе решаются 

вопросы расширения базовой культуры личности воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства 

Задачи: 

1. Окружающие предметы, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны иметь национальную специфику.  

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песни, 

пословицы, поговорки и т.д.). В устном народном творчестве сохранились особенные 

черты русского характера, его нравственные ценности, представления о добре, красоте, 

правде, храбрости и т.д.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 

праздники и традиции.  

4. Очень важно знакомить детей с народным прикладным искусством и 

декоративной росписью.  
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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.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  

 Педагог 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  

 Педагог 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. Педагог 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  

Педагоги 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. Педагог не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   

Воспитатель 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  

Педагоги  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  
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Педагоги 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  

Педагоги 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 Организации 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 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  

Педагоги 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.  

 В части,формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

программы: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи:  

1. Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций. 

2. Формирование интереса к изобразительной деятельности. 

3. Ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами(цвет, 

линия ,пятно, форма. 

4. Создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

 

Авторская программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  

1. Подготовить детей  к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

5. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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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  

Педагоги 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  

Педагоги организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, 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  

Педагоги создают в Организации 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.  

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллектив-

ные и индивидуальные. 

дежурство 

(не более 20 минут);  

- коллективный труд. 

 - совместные действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

 формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению,    

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная тру-

довая деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 
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- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок. 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей -

целенаправленное наблюдение  

- организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); 

-разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

-   создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная дея-

тельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

-чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций  

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 

 

 

-объекты ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного мира; 

-художественная 

литература; 

- игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; наблюдение; 

мультимедийные 

презентации 

-плакаты, наглядный 

материал 

Патриотическое воспитание 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; поэтические 

встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации,  

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной литературы,  

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

-художественная 

литература; 

мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный материал 

- музыка; 

предметно-

практическая 
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- экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная деятель-

ность; - викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ декора-

тивно-прикладного 

искусства, 

 - репродукций картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

видеофильмов; 

- придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры с 

детьми 

 

деятельность; 

- культура и 

искусство. 

 

Игровая деятельность 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии 

Словесная инструкция  

Повторение движений без изменения 

и с изменениями  

Проведение ситуаций в игровой 

форме;  

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

- художественная 

литература, 

 - музыка 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

- Знакомство с социальным миром 

- Развитие элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

познавательные 

эвристические беседы 

-проектная 

деятельность 

-коллекционирование 

экспериментирование 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам);  

объекты живой и 

неживой природы; 

 игры с 

экологическим 

содержанием; 

 комплекты 
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и опыты 

-игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение 

художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков,  

ведение календаря 

природы 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

 -подвижные игры, творческие игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Знакомство с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание 

картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные 

игры,  

Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты 

и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

Флаг, герб 

Кемеровской области 

и г. Новокузнецка, 

портреты писателей и 

художников  

-семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации  

-обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 
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(младший возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-ООД 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применён 

в практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые 

методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а 

в отдельных случаях – и поставить её, 

внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие словаря 

- Воспитание звуковой культуры 

- Формирование грамматического строя речи 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические 

игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые 

логические задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Составление описательных загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, стихов 

Центр речевого 

развития 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный 

материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо поставленных звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

 Загадки 

 Викторины 

Конкурсы 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую деятельность 

Центр речевого 

творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные 
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Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Договориться о распределении ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование беседы с элементами 

диалога, Обобщающие рассказы 

Составление описательного рассказа 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин,  

Составление рассказа по мнемотаблице 

Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические 

игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с заданным 

количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические 

игры и упражнения 

Сказки, Литератур-

ная проза, поэзия, 

Викторины 

 Проектная 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная 

литература 

Жанровая 

литература 

Различные виды 

театров 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству 

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Музыка 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

Познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического 

бумага; краски,  

- различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

- природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое общение 

-природа 

- искусство 
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- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9) Методы - наглядный, 

словесный, практический 

 

- окружающая 

предметная среда 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- праздники 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- ООД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

- выставки детских 

работ, конструирование 

(по модели, по образцу, 

по условиям, по теме, по 

чертежам и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение; Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыка 

ООД (комплексная, 

тематическая, 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

музыкальные 

инструменты; 
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традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание 

музыки; 

 - игровой: музыкальные 

игры; 

 - практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Физическая культура. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Формы физического 

развития  

Самостоятельная 

двигательно-

игровая деятель-

ность детей  

Физкультурные 

занятия  

Занятия в бассейне 

Подвижные игры  

Утренняя 

гимнастика  

Корригирующая 

гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и сорев-

нования  

Музыкальные 

занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни)  

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, указания  

- Подача команд, распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями  

- Проведение упражнений в игровой 

форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Средства 

физического 

развития  

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 
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процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации 

- НОД  

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие 

процедуры 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни)  

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, указания  

- Подача команд, распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями  

- Проведение упражнений в игровой 

форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
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культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
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-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программой осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность-это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Педагоги тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Создают условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, приучать пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытыхдверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание  работы с семьей по направлениям развития: 

Физическое развитие. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

Социально-коммуникативное развитие. Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям 

осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы-при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
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лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости-фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи-«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения 

на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие. Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со  взрослыми и сверстниками.   

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 
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Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

ипродуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

вниманиеродителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители-ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформленияальбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей.    Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 
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зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятиявтеатральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

 

2.6  Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

         Особым событием в жизни малыша 1,3—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

          В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

         Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

      Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме 

того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента 

малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 

жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша 

проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

       Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада -легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат 

такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
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— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. 

Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В 

период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. 

Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 

правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо 

обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу 

легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно- делового общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать 

недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, 

то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно 

легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на 

время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

 

       Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать 

об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 
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    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык 

к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

       Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно 

быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

       В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы 

сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую 

игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит 

малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

        В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание 

в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 

социально – личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов 

развития личности ребенка.  

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим 

развитием и представляет собой характеристику осваиваемых ребенком единиц 

образования в соответствии с индивидуальными способностями своего развития и 

способностями к учению. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

• организация движения (развитие общей и мелкой моторики); 

• развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных); 

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивных видов - лепки, аппликации, 

рисования); 

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, 

речевых функций); 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях); 

• формирование представлений о пространстве, времени и количестве. 
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III ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-технического обеспечения  Программы 

 

Перечень оборудования 

Помещения Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья, шкафы для 

хранения игрушек, пособий. 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно):  «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская». 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласна роста детей.      

 В буфетных установлены: двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.   

Шкафы для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал.  

По изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и   

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация. 

Более подробно – паспорт группы. 
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Помещения Оснащение 

Спальные помещения 
Дневной сон. 

Образовательная 

деятельность,осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей, папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал 

для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец.  

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с 

водой, босохождение; световоздушные ванны. 

Совместные прогулки с родителями. 

участок  для прогулок: песочница, 

скамейка, цветник. 

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники. 

 
Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и 

её работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

В учреждении установлена тревожная кнопка, калитка 

закрывается на электронный замок, на входных дверях 

установлена домофонная система и камеры 

видеонаблюдения.  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в кабинетах 

администрации и специалистов, на    2 этажах здания 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота с электрическим замком и 

калитка. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Игрушки 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

Спортивные игрушки, направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музы-кальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный 

материал; 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

Дидактический  материал: демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», «Не 

играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей. 

 Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья», «Автомобильный транспорт» 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно развивающая игра-лото «Семья», 

Лэпбуки по лексическим темам и др. 

Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 
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тематические энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модель-календарь природы, лэпбуки. 

 

Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

«Отрождения до 

школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

«Мозаика-

синтез» , 

Москва 

- 2014 

Программа 

приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

Санкт- 

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

Соответствуе

т ФГОС 

2016 

Парциальная 

программа 

художественно- 

эстетического 

развития детей 2-7 

лет в 

изобразительной 

деятельности 

«Цветные ладошки» 

 

И.А. Лыкова Москва 

«Цветной дом» 

Соответствуе

т ФГОС 

2015 

Парциальная 

программа 

физического 

развития детей 3-7 

лет «Малыши – 

крепыши»  

О.В. 

Бережнова, 

В.В. Бойко 

  

   

г.Москва 

«Цветной мир» 

 2016 

Программа 

«Светофор»  

обучение детей 

дошкольного 

возраста ПДД 

Т.И. Данилова Санкт- 

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

 2016 

Программа Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. 

Санкт- 

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

Соответствуе

т ФГОС 

2016 

Пособие «Развитие 

речи дошкольника» 

Т.Б. Филичева, 

А.В. Соболева 

Санкт- 

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

 1998 
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Диагностика 

педагогического 

процесса в первой 

младшей группе (с 2 

до 3 лет)  

 

 

Н. В. 

Верещагина 

 

Санкт- 

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

 

 

Соответствуе

т ФГОС 

 

 

2015  

 

 

 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

    

Развитие игровой 

деятельности. 

Вторая группа 

раннего возраста 

(для занятий с 

детьми 2-3 лет)  

Н.Ф. Губанова 

 

 

 

«Мозаика-

синтез» , 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2015 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения  

М.М. Борисова 

 

 

 

«Мозаика-

синтез» , 

Москва 

Соответствуе

т ФГОС 

2015 

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности. 

Часть 1 

Н.А. Модель Творческий 

Центр «Сфера» 

Соответствуе

т ФГОС 

2017 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

    

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников 

Л.Ю.Павлова Мозаика  

Синтез,  

Москва 

Соответствуе

т ФГОС ДО 

2015 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

    

Развитие речи в 

детском саду 

Младшая группа 

В.В. Гербова Мозаика  

Синтез,  

Москва 

Соответствуе

т ФГОС  
 

2015 

 

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности. 

Часть 2 

Н.А. Модель Творческий 

Центр «Сфера» 

Соответствуе

т ФГОС 

2017 
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Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

    

Ритмическая мозаика А.И. Буренина Волгоград Соответствует 

ФГОС ДО 

2014 

Ладушки И.М. 

Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

Санкт- 

Петербург 

 2000 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 «Композитор» 

Санкт- 

Петербург 

 1999 

Физическая 

культура в детском 

саду. Младшая 

группа 

Л.И. 

Пинзулаева 

   

 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для  возрастной группы в холодный и 

теплый периоды года.  

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей 

развития детей, положений законодательных актов, потребностей родителей. Основные 

компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и 

интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные 

процедуры) строго соблюдаются. 

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным возможностям 

ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает баланс между разными видами 

активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, организация 

гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  
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Организация самостоятельной деятельности  
Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.).  

Организация организованной  образовательной деятельности  
Организация в ДОУ организованной  образовательной деятельности осуществляется в 

разных формах. С детьми младшего возраста - носят игровой характер. Общие 

требования к проведению ООД:  

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям).  

2) Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам.  

3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности 

детей своей группы).  

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).  

6) Обязательное проведение физкультминутки.  

 

 

Сентябрь-Май 

 

Виды деятельности Вторая группа раннего возраста 

Приход детей, свободная 

деятельность 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

группа 

 Подготовка  

к завтраку, завтрак 

8.05-8.35 

 Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.35-9.00 

Игры-занятия 9.00-9.10 

(подгруппа) 

перерыв 

10 мин 

9.20-9.30 

(подгруппа) 
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Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-10.00 

Подготовка 

 к прогулке, прогулка, 

возвращение  

с прогулки 

10.00-11.30 

Подготовка 

 к обеду,  

обед 

11.30-12.00 

Подготовка 

 ко сну, 

 сон 

12.00-15.00 

Постельный подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 

Подготовка 

 к полднику, полдник 

15.20-15.40 

Игры-занятия 15.40-15.50 

(подгруппа) 

перерыв  

10 мин 

15.50-16.00 

(подгруппа) 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

15.40-15.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.10 

Подготовка 

 к прогулке, прогулка, 

возвращение  

с прогулки 

16.10-17.40 

Подготовка 

 к ужину,  

ужин 

17.40-18.00 

Совместная деятельность 

взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, уход детей домой 

18.00-19.00 

 

 

Июнь-Август 

Наименование деятельности Первая младшая 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-07.55 
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Щадящий режим дня для детей после перенесенных заболевания 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Рекомендации 

1. Дневной сон 

Увеличить продолжительность сна 

(укладываем ребёнка первым и поднимаем 

последним). 

2. Закаливающие процедуры 

При проведении бодрящей гимнастики 

ограничивать упражнения с большой 

нагрузкой. 

3. 
Совместная (организованная) 

деятельность педагога с детьми 

Не допускать переутомления детей, не 

начинать обучение с нового материала. 

4. Прогулка 

Увеличить / уменьшить пребывание детей на 

свежем воздухе до 20 – 30 минут за счёт 

выхода на прогулку (в первой половине дня). 

5. Двигательная активность 

Освободить от занятий ФИЗО на некоторый 

период, в зависимости от перенесённых 

заболеваний. 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Утренняя гимнастика, игры  

(на улице) 

07.55-08.05 

Подготовка  

 к завтраку, завтрак 

08.05-08.35 

Подготовка  

к прогулке, прогулка,  

образовательная  

деятельность, возвращение с 

прогулки 

08.35-11.30 

Подготовка  

к обеду, обед 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постельный подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 

Подготовка  

к полднику, полдник 

15.15-15.30 

Подготовка 

 к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

15.30-17.05 

Подготовка  

к ужину, ужин 

17.05-17.35 

Прогулка, совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность,  уход детей 

17.35-19.00 
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Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – это 

способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, 

с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 
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интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 2-3 минуты в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей.  

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Расписание организованной образовательной деятельности составляется в соответствии 

требованиями СанПиН. 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

В
т

о
р
а

я
 г

р
уп

п
а

 р
а

н
н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
  

«
К

а
р

а
п

уз
ы

»
 

 

9.00 – 9.10 Развитие речи/ 

Приобщение к 
художественной 

литературе (1 подгр.) 

 

9.20 – 9.30 Развитие речи/ 

Приобщение к 
художественной 

литературе (2 подгр.) 

9.00 – 9.10 Музыка     

 

 

 

 
 

9.00 – 9.10 Ознакомление с 

миром природы  (1 подгр.) 

 

9.20 – 9.30 Ознакомление с 
миром природы  (2 подгр.) 

9.00 – 9.10  Лепка  (1 

подгр.) 
  

 

9.20 – 9.30  Лепка  (2 

подгр.) 

 
      

9.00-9.10 

Музыка 

15.40 – 15.50 Физическая 

культура (в   группе) (1 
подгр.) 

16.00 – 16.10 Физическая 

культура (в   группе) (2  
подгр.) 

15.40 – 15.50 Рисование 

 (1 подгр.) 
 

16.00 – 16.10 Рисование 

 (2 подгр.) 

  

15.40 – 15.50 
Конструирование (1 подгр.) 

 

16.00– 16.10 
Конструирование (2  подгр.) 

 

15.40 – 15.50 Физическая 

культура (в   группе) (1 
подгр.) 

 16.00 – 16.10 Физическая 

культура (в   группе) (1 
подгр.)  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящѐнные родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к  

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учѐт 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Для организации традиционных событий применяется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности 

детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и 

т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День 

космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
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выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Традиции ДОУ 

 

- Неделя зимних утренников (декабрь) 

- Рождество Христово (7 января) 

- Новый год 

- День защитников Отечества (23 февраля) 

- Международный женский день (8 марта) 

- День смеха (1 апреля) 

- Пасха 

- День Земли (22 апреля) 

-День Победы (9 Мая) 

- Международный день защиты детей (1 июня) 

- День России (12 июня) 

- День знаний (1сентября) 

- День дошкольных работников (27 сентября) 

- Неделя  осенних праздников (октябрь-ноябрь) 

- Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

- День народного единства (4 ноября) 

- День матери России (последнее воскресенье ноября) 

- День Добрых дней (последняя пятница каждого месяца) 

 

Праздники внутрирегионального и городского значения 

 

1 октября - Международный день пожилого человека. 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

1-ая суббота июля – день города Новокузнецка. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

 

 Формы проведения досуговой деятельности: 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 Выставки   Спортивные 

досуги  

 

 

Познавательные   Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

     

 

1.Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников  

 

 

 

 

 

1. Детского 

творчества  

2.Совместного 

творчества 

взрослых и 

  

1.Соревнования  

2. Весѐлые 

страты  

3. Олимпиады  

4. Парады  

  

1. Флешмобы 

2. Акции  

3. Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

1. Проекты  

2. 

Мастерские  

3. Клубы  
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детей  

3. Педагогов  

4. Родителей  

 

5. Праздники  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. 

        Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее 

пространство для малышей 1,3—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

          Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

        Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 
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— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

 

Вторая группа раннего возраста 

            Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с 

этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в 

детский сад. 

            У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты 

реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть 

и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или 

лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах.  

            Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и 

действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

          Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

          Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

трехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети 

предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на 

открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 

довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию 

его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров. 

         Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры 

с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше 

размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно 
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в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок и подобные предметы). 

         Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 

3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать 

игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

         Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон 

обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

          Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить 

их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

         Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 

обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь 

зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 

позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 207» Новокузнецкого городского округа предназначена для 
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работы с детьми от 1.3 до 3 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности 

детей раннего  дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива. 

Рабочая образовательная программа МБ ДОУ «Детский сад № 207» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

парциальные программы:«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной); парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши – крепыши» (О.В. Бережнова, в.в. Бойко)  и 

дополнительная общеразвивающая программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей.  

Основная цель сотрудничества ДОУ  и семьи в соответствии с ФГОС ДО-

изучение запроса родителей к программе воспитания их ребенка; поддержка родителей 

в  воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, взаимодействие родителей по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе по средствам создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

анализ конкретных ситуаций,  

проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

мастер-класс,  

мозговой штурм,  

совместные проекты, 

беседы с родителями,  

день открытых дверей для родителей,  

консультация для родителей, 

семейные клубы по интересам, 

тематические встречи с родителями, 

семейная гостиная,  

публичный доклад, общение с родителями по электронной почте и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №1  
Перспективное планирование на учебный год 
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для младшего дошкольного возраста 

Недели Вторая группа раннего возраста 

Сентябрь 

1-2 Здравствуй детский сад. Сотрудники детского сада. 

3 Овощи. Огород. 

4 Фрукты. Сад.  

Октябрь 

1 Ягоды. 

2 Грибы. 

3 Деревья. Лес. 

4 Осень. 

5 Одежда, головные уборы, обувь. 

Ноябрь 

1 Моё тело. 

2 Предметы гигиены. Здоровый образ жизни. 

3 Дом. Квартира. Мебель. 

4 Игрушки. 

Декабрь 

1 Зима. 

2 Зимующие птицы. 

3 Зимние забавы. 

4 Новогодний праздник. 

Январь 

2 Дикие животные. 

3 Домашние птицы. 

4 Домашние животные. 

5 Животные жарких стран. 

Февраль 

1 Животные Севера. 

2 Транспорт. 

3 Защитники Отечества. 

4 Сказки. 

Март 

1 Женский день. Женские профессии. 

2 Профессии и инструменты. 

3 Я и моя семья. 

4 Посуда. 

Апрель 

1 Продукты питания. 

2 Весна. Растительный мир весной. 

3 Перелётные птицы. 

4 Животный мир весной. 

5 Мой город. 

Май 

1 День Победы.  

2 Животный мир морей и океанов. 

3 Насекомые. 

4 Здравствуй, лето! Спорт 
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Перспективное планирование 

организованной образовательной деятельности 

с детьми 2-ой группы раннего возраста  

Октябрь 

Н
ед

ел
и

  

Т
ем

а 

Виды организованной образовательной деятельности 

Лепка  Рисование Ознакомление с 

миром природы 

Развитие речи  Физкультура Конструирование Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

 

I 

 
 

 

Я
го

д
ы

 

«Ягодка для кошки с 

котятами» 

«Ягодки для кошки с 

котятами» 

 «Осень  

золотая» 

«Кошка с котятами» Комплекс № 1 «Построим будку для 

собачки»   

 

 

 
 

II 

 
 

 

 

Г
р

и
б

ы
 

«Угощения для собачки» «Жёлтые комочки» «Осень  

золотая» 

 Комплекс № 2 «Кроватка для 

неваляшки» 

 «Баю-бай, 

 баю-бай, ты, 
собачка, не лай…» 

 

 

 
III 

 

 
 

 

Д
ер

ев
ь
я.

 Л
ес

 

«Заборчик для козлят» «Развесистое дерево»  «Деревья. Лес» «Куклы у нас в гостях» Комплекс № 3 «Строим дорожку»  

 
 

 

IV 
 

О
се

н
ь 

«Травка» «Дождик» « Осень наступила»  Комплекс № 4 «Заборчик для коровы с 
телёнком»   

«Русская народная 
 песенка «Уж как я мою коровушку 

люблю»» 

 

 
 

V 

О
д

еж
д

а.
 О

б
у
в
ь
. 

Г
о

л
о

в
н

ы
е 

у
б
о

р
ы

. «Веточки для козы»   «Красивое платье для 

куклы» 

«В обувном магазине» «Одежда для кукол» Комплекс № 5 «Превращение башни в 

поезд»  
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Ноябрь 

Н
ед

ел
и

  

Т
ем

а 
 

Виды организованно- образовательной деятельности 

Лепка  Рисование Ознакомление с 

миром природы 

Развитие речи  Физкультура Конструирование Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

 

I 

 

 

 Я
 и

 м
о

я
  

С
ем

ь
я
. 

 

«Заборчик для 

козлят» 

 

«Жёлтые 

комочки» 

 

«Я и моя семья» 

  

«Комплекс № 1» 

 

 

«Строим 

дорожку» 

 

«Русская народная  

песенка «Курочка-

Рябушечка» 

 

 

 

II 

 

 

 

 М
о

ё 
 т

ел
о

. 
 

П
р

ед
м

ет
ы

 

ги
ги

ен
ы

 

 

«Травка для 

коровушки» 

 

«Колёса для 

машин» 

«Изучаем своё  

тело» 

«Русская народная песенка «Уж 

как я мою 

Коровушку люблю»» 

 

«Комплекс № 2» 

 

 

«Заборчик для 

коровы с 

телёнком» 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

Д
о

м
. 

К
в
ар

ти
р

а.
 М

еб
ел

ь
. 

 

 

«Пирожки» 

 

«Яблоки для 

куклы» 

 

«Мебель в нашей 

группе» 

  

«Комплекс № 3» 

 

 

 

«Мебель» 

 

«Стихотворение С. 

Капутикян «Все 

спят» 

 

 

 

IV 

 

 

   
  

  
  

И
гр

у
ш

к
и

. 

 

«Красные и 

синие мячи» 

 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 

«Матрёшки 

танцуют» 

 

«Коза с козлятами» 

 

«Комплекс № 4» 

 

 

«Строим домик 

для матрёшки» 
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Декабрь 
Н

ед
ел

и
  

Т
ем

а 
 

Виды организованно- образовательной деятельности 

Лепка  Рисование Ознакомление с 

миром природы 

Аппликация  Развитие речи  Физкультура Конструирование Формирование 

ЭМП 

 

 

 

I 

 
 

 З
и

м
а 

«Снеговик»  «Наступила 

 зима» 

 «Звуки «Б», «Д»» Комплекс № 1 «Дорожка для 

колобка» 

«Счёт в пределах 

4» 

 

 

 

II 

 

 
 
 З

и
м

у
ю

щ
и

е 

п
ти

ц
ы

 

 «Снежные 

комочки» 

«Зимующие 

птицы» 

«Снеговик» «Чтение «Сказки 

про глупого 

мышонка» С.Я. 

Маршака» 

Комплекс № 2  «Счёт в пределах 

4» 

 

 

 

III 

 

 
 

 Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е
 

«Ёжик»  «Зима в 

 лесу» 

 

 «Стихотворение 

А. Босева 

«Трое»» 

Комплекс № 3 «Ворота» «Число 5» 

 

 

 

IV 

 

 
 З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
 

 «Ёлочка» «Зимние забавы» «Новогодние 

шары» 

«Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идёт» 

Комплекс № 4  «Новогодняя 

ёлочка» 
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V 
Н

о
в
о

го
д

н
и

й
 

п
р

аз
д

н
и

к
. 

«Новогодние 

шары» 

 «Праздник с 

игрушками» 

  «Снегурушка и 

лиса»» 

Комплекс № 5  «Белочка и 

зайчик» 

Январь 

Н
ед

ел
и

  

Т
ем

а 
 

Виды организованно- образовательной деятельности 
Лепка  Рисование Ознакомление с 

миром природы 

Аппликация  Развитие речи  Физкультура Конструирование Формирование 

ЭМП 

 

 

 

I 

 
 

 К
ан

и
к
у
л
ы

. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 
 
 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

. 

 

 

 

«Украсим 

рукавичку-

домик» 

 

 «Петушок» 

 

«Домик 

для 

лягушки» 

«Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Гуси-

лебеди»» 

 «Комплекс 
№ 1 

 

 

 

 

 

«Птички» 

 

 

 

 

III 

 

 
 
 

Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е.

 

 

«Табурет» 

 

 

 

 

«Домашние 

 животные» 

 

 

«Чтение 

стихотворен

ия 

З.Александр

овой «Мой 

мишка»» 

 

«Комплекс 

№ 2» 

 

 

 

«Ворота» 

 

«Фотографи

я лошадки» 
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IV 

 

 
 

Ж
и

в
о
тн

ы
е 

  
  
  
 С

ев
ер

а.
 

 

 

 

«По 

замыслу» 

«Путешествие 

 на  Север» 

 

«Грузовик» 

«Чтение 

рассказов 

В.Бианки 

«Лис и 

мышонок», 

«Волчишко» 

 

«Комплекс 

№ 3» 

 

 

 

 

«Ёлочки» 

 

Февраль 

Н
ед

ел
и

  

Т
ем

а 
 

Виды организованно- образовательной деятельности 
Лепка  Рисование Ознакомление с 

миром природы 

Аппликация  Развитие речи  Физкультура Конструирование Формирование 

ЭМП 

 

 

 

I 

 
 

 В
о
зд

у
ш

н
ы

й
 и

 

в
о
д

н
ы

й
 

тр
ан

сп
о
р
т 

 

«Самолёт

» 

 «Воздушный и 

 Водный 

 транспорт » 

 «Звуковая 

культура 

речи: звук 

«П»» 

 

«Комплекс 

№ 1» 

 

 

«Ангар для 

самолёта» 

 

«Самолё 

    тик» 

 

 

 

II 

 

 
 

 

Н
аз

ем
н

ы
й

, 
 

сп
ец

и
ал

ь
н

ы
й

 и
 

ж
ел

ез
н

о
д

о
р
о
ж

н
ы

й
 т

р
ан

сп
о
р
т 

 

 

 

 «Светит 

солнышко» 

 «Наземный,  
специальный и 
железнодорожный 
транспорт» 

 

«Открытка 

для папы» 

«Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Лиса и 

заяц»» 

 

«Комплекс 

№ 2» 

 

 

 

 

 

«Две куклы» 
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III 

 

 
 
 

З
ащ

и
тн

и
к
и

 

О
те

ч
ес

тв
а 

«Угощен

ие для 

защитник

ов нашей 

страны» 

 

 
 «Мы 

поздравляем  

 наших пап» 

 

 

«Звуковая 

культура 

речи: звук 

«Ф», 

слушание 

песни»» 

 

«Комплекс 

№ 3» 

 

 

 

«Мебель» 

 

«Петушок» 

 

 

 

IV 

 

 
 

  
Ж

и
в
о
тн

ы
е 

ж
ар

к
и

х
 

ст
р
ан

 

 

 

 «По 

замыслу» 
 «Животные 

жарких стран»  

 

«Узор на 

круге» 

«Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

 

«Комплекс 

№ 4» 

 

 

 

 

«Домик для 

зверей» 

Март 

Н
ед

ел
и

  

Т
ем

а 
 

Виды организованно- образовательной деятельности 
Лепка  Рисование Ознакомление с 

миром природы 

Аппликация  Развитие речи  Физкультура Конструирование Формирование 

ЭМП 

 

 

 

I 

 
 

 Ж
ен

ск
и

й
 

д
ен

ь
. 

Ж
ен

ск
и

е 

п
р
о
ф

ес
си

и
. 

 

 

 

«Светит 

солнышко» 

«Мамы всякие  

нужны!» 

 

«Открытки 

для мам» 

«Звуковая 

культура 

речи: звук 

«С»» 

 

«Комплекс 

№ 1» 

 

 

 

 

 

«Две куклы» 
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II 

 

 
 
 

П
о
су

д
а 

 

«Чашечка

» 

 

 
 

 

 «Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка»

» 

 

«Комплекс 

№ 2» 

 

 

«Мебель для 

кукол» 

 

 

 

 

III 

 

 
 
 

П
р
о
д

у
к
ты

 п
и

та
н

и
я
   

«Солнечны

й зайчик» 

«Продукты  

питания» 

 

«Узор на 

круге» 

«Чтение 

стихотворен

ия И. 

Косякова 

«Всё она»» 

 

«Комплекс 

№ 3» 

 

 

 

 

«Подарок 

для мамы» 

 

 

 

IV 

 

 
 

  
П

р
о
ф

ес
си

и
 и

 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 

 

«Угощен

ия 

повара» 

  

«Профессии и  

инструменты» 

 «Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики»» 

 

«Комплекс 

№ 4» 

 

 

«По 

замыслу» 

 

«Кораблики

» 

 

 

Апрель 

Н
ед

ел
и

  

Т
ем

а 
 

Виды непосредственно образовательной деятельности 
Лепка  Рисование Ознакомление с 

миром природы 

Аппликация  Развитие речи  Физкультура Конструирование Формирование 

ЭМП 
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I 

 
 

 В
ес

н
а.

 

Р
ас

ти
те

л
ь
н

ы
й

 

м
и

р
 в

ес
н

о
й

. 

 

 

 

«Все 

сосульки 

плакали» 

«Весна. 

 Растительный  

мир весной» 

 

«Салфетка

» 

«Звуковая 

культура 

речи: звук 

«З»» 

 

«Комплекс 

№ 1» 

 

 

 

 

«Кораблики

» 

 

 

 

 

II 

 

 
 

 

П
ер

ел
ёт

н
ы

е 

п
ти

ц
ы

. 

 

«Неваляш

ка» 

 

 
 

«Перелётные 

 птицы» 

 «Звуковая 

культура 

речи: звук 

«Ц»» 

 

«Комплекс 

№ 2» 

 

 

«Загон для 

лошадок» 

 

«Цыплёнок» 

 

 

 

III 

 

 
 

 

В
р
ем

ен
н

ы
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
. 

  

«Поменяем 

воду в 

аквариуме» 

 

«Части суток» 

 

«Скворечн

ик» 

«Чтение 

стихотворен

ия С.Я. 

Маршака 

«Усатый - 

полосатый»

» 

 

«Комплекс 

№ 3» 

 

 

 

 

«Утро и 

вечер» 

 

 

 

IV 

 

 
 

  
Ж

и
в
о
тн

ы
й

 м
и

р
  
  

в
ес

н
о
й

. 

 

«Цыплята 

гуляют» 

 «Животный  

мир  

весной» 

 

 «Звуковая 

культура 

речи: звук 

«Ч»» 

 

«Комплекс 

№ 4» 

 

 

«Ворота для 

машины» 

 

«Зверята» 
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