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1.Целевой раздел  

 1.1. Пояснительная записка  

 

Цель Реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования  в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи 1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к 

миру, обеспечение эмоционального комфорта и успешной 

адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации. 2) Создание условий для 

сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.). 3) Расширение 

представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса семьи. 4) Содействие успешной социализации и 

становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание, способы 

деятельности, культурные практики и др.). 5) Формирование 

позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с взрослыми, детьми). 6) Развитие понимания 

речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и 

познания окружающего мира. 7) Организация условий для 

системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 8) Поддержка 

становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 9) Создание условий для становления образа 

«Я», включающего представления о своем теле, своих 

умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, 

активности, самостоятельности, уверенности, самоуважения и 

др. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Позитивная социализация. 

• Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых и детей.  

• Уважение личности ребенка.  

• Реализация программы в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

• Полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

• Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

• Сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Сотрудничество детского 

сада с семьёй; Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

• Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).  

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастные 

особенности развития 

детей первой младшей 

группы 

 от 2 до 3 лет 

Особенности физического и психического развития Рост 

трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 

14–16 кг (средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок 

вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это 

уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки 

становятся более длинными и стройными. Ребенок много и 

разнообразно двигается, продолжает активно осваивать 

пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, 

переползает через предмет или подлезает под ним и др.), 

уверенно владеет своим телом. Он может активно 

бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом 

развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что 

это позволяет психологам, размышляющим о середине пути 

развития человека от момента рождения до зрелого возраста, 

отнести этот важный рубеж к трем годам. Ребенок 

продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими 

предметными действиями — соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в 

определенные пространственные отношения несколько 

предметов или их частей (закрыть коробку подходящей 

крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; собрать 

и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к 

зрительному соотнесению свойств, которые начинают 

выступать в качестве постоянных признаков предметов, от 

которых зависят возможные или невозможные способы 

действий. Орудийные действия открывают ребенку 

возможность воздействовать одним предметом (орудием) на 

другой предмет или материал и тем самым расширять спектр 

действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает 

выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие 

ставить и достигать цели (достать предмет с помощью 

палочки, нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому 

ребенок приобретает начальный опыт организации своей 

деятельности, начинает переносить освоенные способы в 
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новые условия, применять их для решения новых 

практических задач. На третьем году жизни процесс освоения 

действий трансформируется: от совместного с взрослым к 

самостоятельному. Появляются предпосылки позиции 

субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, 

достижение результата при элементарном самоконтроле, 

установление с помощью взрослых связей между результатом 

и способом действия. Ребенок становится все более 

активным, самостоятельным и умелым. Появляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в 

поиске способа его достижения. Наряду с развитием 

восприятия и памяти формируются основные компоненты 

мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. 

Развитие образных форм мышления связано с появлением 

первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в 

действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. 

Начинается интенсивное накопление разнообразных 

представлений. Формируются первые представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. 

Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, 

которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 

использовании предметов-заместителей) художественной 

деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: 

сигнальной, атрибутивной, номинативной (наименование 

предметов, качеств, действий), коммуникативной, 

информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится 

значимым содержание высказывания, диалога, литературного 

произведения. Появляются индивидуальные предпочтения в 

эстетическом восприятии мира (любимые игры и игрушки, 

книги с картинками, музыкальные произведения, красивые 

бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться 

на содержание художественного образа, эстетические 

качества предметов и выражать свои впечатления в 

доступных видах художественного творчества. Расширяется и 

становится более избирательной сфера интересов, 

культурных практик. Особенности социальной ситуации 

развития Отношения ребенка с другими людьми 

расширяются и усложняются. Роль взрослого остается 

ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 

потребность в самостоятельности и независимости, которая 

интенсивно развивается, достигая к концу третьего года 

жизни позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая 

проявляется в стремлении к утверждению и реализации 

собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает 

кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания 

ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, 

к результатам его деятельности. Повышается потребность в 

признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что 
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ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный 

образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка 

в деятельности и поддержки со стороны окружающих. 

Формируются навыки самообслуживания и личностные 

качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в познании 

окружающего мира и общении. Общение обогащается по 

содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации совместной деятельности. Ребенок 

начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в 

обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем 

поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные 

способы общения (преимущественно вербальные). По своей 

инициативе вступает в диалог, может составить совместно с 

взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-

повествование. Охотно вступает в общение и совместную 

деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным 

мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155). 

• Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

• Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ. 

• Устав учреждения. 

Срок реализации  

рабочей программы 

Сентябрь 2021 - июнь 2022г.г. 

 Планируемые  

результаты освоения 

воспитанниками 

основной  

образовательной 

программы 

 

 

 

 
 

К трем годам ребенок:  

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми 

и природными объектами, разнообразно действует с ними, 

исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, 

зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться 

ими;  

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и 

детьми), активно подражает им, осваивая культурные 

способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и 

поведение с принятыми нормами и действиями других людей; 

начинает проявлять интерес к сверстникам;  

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и 

просьбами, участвует в диалогах (может выступить 

инициатором разговора);  
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• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, 

чувство; знает названия знакомых игрушек и бытовых 

предметов; называет признаки, функции, действия с ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует 

не только игрушки, но и предметы-заместители;  

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных 

видах деятельности;  

• владеет простейшими навыками самообслуживания;  

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и 

авторские сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и 

явления природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды 

изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, 

рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится самостоятельно осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в 

отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, 

дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные 

представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель).  

Развивающее 

оценивание качества 

образовательной 

деятельности детей 

2-3 лет 

(педагогическая 

диагностика 

(мониторинг)  

достижения детьми 

планируемых  

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования). 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования  с 

целью индивидуализации образования и оптимизации работы 

с группой.  

Объектом педагогической диагностики (мониторинга) 

являются индивидуальные достижения детей в контексте  

образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Формы и методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность проведения педагогической диагностики -2 

раза в год. Длительность проведения педагогической 

диагностики - 1-2 недели. Сроки проведения педагогической 

диагностики –2 раза в год (сентябрь, май). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Проектная деятельность  

Проект:  «В гостях у сказки»  
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Цель  
 

Воспитание личности, способной встраиваться в социум, 

позитивно вести себя в нем, самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания (а не только заучивать и 

воспроизводить их), тщательно обдумывать принимаемые 

решения, четко планировать свои действия. 

Задачи  
 

• Развивать стремление к самостоятельной 

мыслительной деятельности, умение находить выход из 

трудной ситуации, становиться увереннее в своих силах. 

• Развивать у детей творческие способности, 

творческое мышление. 

• Формировать у дошкольников интерес и 

потребности к активной созидательной деятельности. 

• Повышать   детскую самостоятельность, 

активность, любознательность. 

Принципы и подходы  
 

• Принцип открытости – любой ребенок имеет 

право выбора и может согласиться на участие в проекте, а 

может и отказаться, если не уверен в себе или хочет занять 

позицию наблюдателя. На любом этапе выполнения проекта 

ребенок может принять решение о продолжении работы или 

ее завершении. Ребенок самостоятельно распоряжается 

результатом своей работы и принимает решение о 

предоставлении или не предоставлении результата 

окружающим. 

• Принцип диалогичности – у ребенка всегда 

должна быть возможность общения и в процессе выполнения 

проекта, и в обсуждении его результатов. 

• Принцип рефлексивности – ребенок должен 

осознать себя субъектом собственной деятельности и 

социальных отношений. Это помогает ему в самоопределении 

и объективной оценке своих возможностей. 

Характеристики  

особенностей  

развития детей 

раннего возраста 

по выбранным 

направлениям   
 

Проектно-исследовательская деятельность детей 2-7 

лет.   
Начиная с 2 лет до 5 лет дети  участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте 

ещё существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему.  

Планируемые 

результаты  
 

В младшем дошкольном возрасте: 

• Дети  входят  в проблемную игровую  

ситуацию (ведущая роль педагога); активизируют   желание 

искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе 

с педагогом); 

• У детей сформированы  начальные предпосылки 

поисковой деятельности (практические опыты), творческие 

способности, коммуникативные навыки, умение 

экспериментировать, синтезировать полученные знания; 

социальные навыки в процессе групповых взаимодействий. 

• У детей повышается  степень самостоятельности, 

инициативности и познавательной мотивированности. 

Развивающее 

оценивание качества 

Периодичность проведения диагностики по проекту - 2 раза в 

год.  
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образовательной 

деятельности детей 

 (педагогическая 

диагностика 

(мониторинг)  

достижения детьми 

планируемых  

результатов). 
 

- первоначальная диагностика (для установления проблемы 

или при определении уровня развития до начала проектной 

деятельности); 

- заключительная диагностика (для определения 

эффективности проекта). 

Критерии оценки эффективности проекта: 

- диагностика уровня  развития в сравнении до и после 

реализации проекта; 

- анкетирование родителей в начале и после реализации 

проекта.  

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательные задачи. Содействовать формированию позитивного восприятия 

окружающего мира, доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. • Расширять 

инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, знакомыми и незнакомыми (в 

безопасных ситуациях). • Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и 

правил общения, соответствующих возрастным возможностям детей. • Поддерживать 

развитие речи как основного средства коммуникации. • Создавать условия для 

содержательного общения в разных видах деятельности. • Содействовать постепенному 

становлению произвольности на основе развивающейся способности управлять своим 

поведением и настроением. • Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и 

образцов поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и оценивающего ее результат. • Создавать основу для 

формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки, появления 

потребности быть успешным. • Воспитывать личностные качества — общительность, 

инициативность, самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

Содержание образовательной деятельности. Помогать детям, впервые приходящим в 

детский сад, пережить расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к 

изменившимся условиям жизни; обеспечивать эмоциональную поддержку (внимание, 

заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и педагогов детского сада. Расширять и 

разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к событиям 

социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; прощаться; 

благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но внятно, 

обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку). Поддерживать 

желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, вступать в 

общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и 

сверстниками. Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, 

фамилия, пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). Воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и 

общении. Побуждать к управлению своими действиями, поведением. Уточнять и 

конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, бабушек и 
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дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые 

обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье. 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 

ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество 

воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. 

Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название 

профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная значимость труда 

(воспитатель заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много 

нового). Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, 

поселка), названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные 

достопримечательности. Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, 

зарождению ролевой игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать 

желание отражать впечатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить с 

построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора и обыгрывания роли, 

поощрять обозначение замысла игры словом, рассказом, элементарным словесным планом 

(«Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду внуков угощать» и т.п.). Познакомить с разными 

способами решения игровой задачи: предмет- игровых действий, мимики, жестов, 

тактильной коммуникации, речи. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового 

оборудования и предметов-заместителей для игры. Побуждать к переносу игровых 

действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать 

появлению элементарного игрового взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой 

группой (в конце года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательные задачи. Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления 

детей о социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. • Развивать восприятие, память, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, речь. • Продолжать развивать все сенсорные 

системы (зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с 

сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. • Активизировать способы действий с различными 

предметами, доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, 

сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.). • 

Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и освоенных 

способов в новые ситуации. • Создавать условия для освоения способов познания 

(мыслительных операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 

выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др. • Инициировать отражение 

впечатлений и представлений игровой и художественной деятельности. • Развивать 

личностные качества — любознательность, познавательную активность, инициативность, 

уверенность, самостоятельность.   

Содержание образовательной деятельности. Продолжать расширять представления об 

окружающем мире — предметном, социальном, природном (в их взаимосвязи). Учить 

выделять качественные (форма, цвет, фактура) и количественные характеристики 

предметов (величина, вес, количество), определять их положение в пространстве, 

устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими словами (названия — 

существительными, качества и свойства — прилагательными, действия — глаголами, 

взаимосвязи — предлогами и местоимениями). Показать связь между реальными 

объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, 

орудиями труда и др.) и их обозначениями (словами), изображениями на картинках и 

фотографиях. Дать начальное представление о временных отношениях, 

последовательности действий, процессов и событий (последовательность в одевании и 

раздевании, режим дня, смена времен года, очередность эпизодов в сказке). Учить 
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устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения (идет дождь — 

нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел — нужно вызвать врача). 

Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного 

развития. Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, 

профессии, увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с правилами поведения в 

обществе (здороваться, прощаться, благодарить, просить о помощи, откликаться на 

просьбы других людей). Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на 

улице, в общественных местах. На основе сопоставления живых объектов с их 

изображениями и игрушками (образными, зоологическими) формировать первоначальное 

представление о «живом». Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в 

поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном обращении с 

ними. Развивать понимание и реальное воплощение на практике разных видов 

деятельности с живыми и неживыми объектами природы: предметы (образы животных 

игрушки). Можно брать в руки, играть и манипулировать ими; за живыми объектами 

можно наблюдать и ухаживать. Поддерживать и развивать эмоционально положительное 

реагирование (радость восприятия) на объекты природы — красоту растений, плодов, их 

композиций в помещении и на улице, красоту облика и движений животных. 

Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. Формировать 

эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В совместной с 

ребенком предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных 

ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящих 

действий сначала зрительно-двигательным, а затем зрительным способом. Учить 

соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и 

группировать разнородные предметы по одному из признаков; в дидактических играх 

соотносить предметы по цвету, форме, величине, фактуре, количеству и др. признакам. 

Напоминать способы употребления разных предметов и простейших орудий труда 

(разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; салфеткой вытирать рот после еды; 

губкой мыть посуду; веником подметать пол), знакомить с новыми на примере 

имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). Создавать условия для 

экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным характеристикам и 

функциям. Показать возможность применения вспомогательных средств (лента, тесемка, 

шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно изменить положение предмета, 

выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью 

рукоятки. Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия.  Учить 

сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в пространстве. 

Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. 

Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые 

становятся более развернутыми и многокомпоненными (готовят еду, накрывают на стол, 

приглашают и угощают кукол). Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать 

содержание, называть и описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность 

действий, пересказывать с помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, 

сочувствовать героям, переносить информацию, полученную из книги, в реальную жизнь 

(в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а книжка порвалась. 

Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе представления о 

строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня). 

Учить соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их образами 

(н-р, кубик — домик, брусок — кроватка). Побуждать называть и описывать постройки. 

Создавать условия для их обыгрывания.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Образовательные задачи. Формировать интерес к освоению родного языка как средства 

общения с другими людьми и познания окружающего мира. • Совершенствовать 

понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в процессе 
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слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок. • На основе 

расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных, 

рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между реальными 

предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами. • Комплексно 

развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, формирование 

грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связной речи. • 

Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога 

(ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает 

свои желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение). 

Содержание образовательной деятельности. Обогащение пассивного и активного 

словаря Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных 

действий с ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, 

форма, величина, характер). Содействовать расширению представлений детей об 

окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений разными словами: 

существительные (игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в 

настоящем, прошедшем и будущем времени); прилагательными (описывающими объекты 

по форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, 

она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и 

временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать понимание 

того, что одним и тем же словом можно называть разные объекты (пушистый шарф, 

цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет можно описать разными словами (мяч 

красный, большой, звонкий, веселый, новый, мой). Уточнять представления о действиях 

людей, движениях животных и соотносить их с глаголами. Обогащать словарь названиями 

бытовых предметов, продуктов питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их 

детенышей, растений, некоторых профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и 

деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у рубашки 

и др.). Формирование грамматического строя речи Знакомить с пространственными и 

временными отношениями в окружающем мире и побуждать детей передавать свои 

представления в речи. (Солнце высоко, дерево далеко, рыба в воде, собака в конуре). 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; 

использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять 

вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В звукоподражательных играх учить 

ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку — 

кукарекает, кря-кря-кря — крякает). Содействовать изменению слов в единственном и 

множественном числе (кот — коты, книга — книги), по падежам (это лопатка, дай 

лопатку, нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). Воспитание 

звуковой культуры речи. Создавать условия для развития фонематического слуха, 

артикуляционного и голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых 

упражнениях учить детей производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить 

внятно, не торопясь, достаточно громко. Упражнять в правильном произношении гласных 

и простых согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Поддерживать игры со 

звуками в звуке узнавать животных и персонажи любимых литературных произведений 

по звукоподражанию. Формировать интонационную выразительность речи. Развитие 

связной речи.  Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и 

др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым — 

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или 

по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (как правило, во второй половине года). Развивать интерес, 

положительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, 

инсценированию художественных произведений как предпосылку развития интереса к 
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чтению художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, 

описываемой в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом 

(реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с 

игрушками, персонажами кукольного театра). Инициировать становление и развитие 

связной речи. Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является 

четкая, ясная, грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец 

речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по 

словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, 

целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых предложений, незаметное 

для ребенка упражнение в их применении — важная составляющая содержательного 

взаимодействия с детьми. Успешное решение задач речевого развития немыслимо без 

художественного слова, воздействующего одновременно на познавательную и 

эмоциональную сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития 

понимания и эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой 

основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и 

иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, 

фрагменты сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательные задачи. Создавать условия эстетизации образовательной среды с 

применением изделий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и 

коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. • Развивать 

эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, 

произведений разных видов искусства (литературы, музыки, народной игрушки, книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, 

прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). • Продолжать знакомить с разными видами и 

жанрами искусства в соответствии с возрастными особенностями. • Содействовать 

установлению связи между объектами реального мира и художественными образами; 

развивать ассоциативное мышление. • Поддерживать интерес к художественной 

деятельности — самостоятельной или организованной в сотворчестве с близким взрослым 

и другими детьми. • Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, 

интонация, цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). • Инициировать 

практическое освоение доступных способов художественной деятельности и культурных 

практик. • Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. • Учить различать внешний 

вид, характеры, состояния и настроения контрастных художественных образов в разных 

видах искусства (добрый/ злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, 

светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.).  

Художественная литература и фольклор.  

Содержание образовательной деятельности. Продолжать знакомить с разными жанрами 

фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, заклички, загадки, народные сказки 

литературы (стихи, короткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению 

индивидуального эмоционального отклика на описываемые события, характер и действия 

персонажей, красоту слова, ритм и мелодику поэтического произведения. Знакомить с 

книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочинили стихи, 

художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много нового). 

Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от 

слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять 

слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, 

соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? 

Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, 

самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют 
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диалоги персонажей, и вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же 

потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных 

образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для детей раннего 

возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, красоч ными 

иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания каждого ребенка. 

Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми. 

Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не 

выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол). Постоянно применять 

художественное слово в разных образовательных ситуациях и в повседневной жизни 

детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя ребенка в потешку или 

песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, 

мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных 

игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые 

литературные обороты («котенька-коток», «зайчик- побегайчик», «петушок — золотой 

гребешок», «птичка-невеличка», «солнышко-колоколнышко»). Советовать родителям 

иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям раннего возраста (народные и 

авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам литературных 

произведений. 

Изобразительная деятельность и конструирование. 

Содержание образовательной деятельности. Обогащать художественные  впечатления 

детей. Знакомить с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) и 

книжной иллюстрацией (на примере творчества Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, 

Е. Рачева, П. Репкина и др.). В бытовых ситуациях использовать красивые, эстетично 

оформленные предметы. Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, 

дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения 

зрительных впечатлений. Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи 

между объектами окружающего мира и их изображениями. Инициировать переход 

каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный. Учить «входить в 

образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать условия для освоения способов 

изображения на основе доступных изобразительно-выразительных средств (цвет, пятно, 

линия, форма, ритм).  Поддерживать художественное экспериментирование с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, 

штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных инструментов 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). Развивать интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная 

полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в окошке» и др.). Интегрировать виды 

художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

Размещать созданные композиции в интерьере группы. Оформлять блиц-выставки для 

родителей. В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, 

вязкость, масса, объем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, 

столбика). Показать способы их преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), 

цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке фигурок, 

состоящих из двух-трех частей (грибок, птичка, самолет)В рисовании обеспечить переход 

от каракулей к осмысленному изображению различных линий и форм для отражения 

впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко). Учить детей правильно держать 

карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение на разных поверхностях (лист 

бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить с красками и способами 

живописного изображения (цвет, пятно, силуэт). В аппликации знакомить с бумагой и ее 

свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая или жесткая, «послушная» — можно рвать, 
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сминать, складывать). Инициировать создание образов из бумажных кусочков и комочков, 

фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги. В 

конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей (кубик, 

кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на 

поверхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором 

расстоянии). Показать варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и 

вертикальных. Помочь установить связь между постройками и реальными объектами 

(стол, стул, диван, дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, 

узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен 

(исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, 

сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические музыкальные произведения (см. 

Репертуар) и созданные композиторами специально для детей раннего возраста. Создавать 

условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных 

музыкальных инструментах и в ансамбле. В течение года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 

песни для слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность 

звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в конце года (с небольшими 

паузами). Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 

взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. 

запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, 

учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать 

условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя 

начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение. В 

процессе подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных особенностей 

развития и характера ребенка. В течение года рекомендуется предлагать для слушания до 

десяти песен. Песен, предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, 

чтобы можно было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит 

развитие умения петь. Используя разнообразные методические приемы при исполнении 

песни, включая ее в различные моменты музыкальной и общей воспитательной работы, 

приучать детей вслушиваться в песню, с интересом повторять ее много раз, петь в 

самостоятельной игре и деятельности. Музыкальное движение. Использовать 

музыкальные упражнения для решения разных задач: обучения новым движениям, 

различения особенностей звучания музыки (тихо — громко, быстро — медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать по 

коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в 

ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно притоптывать 

одной ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; делать шаг 

вперед — шаг назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. 

Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки 

разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать 

платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. Чередовать контрастные части 

музыкального произведения, чтобы дети легко воспринимали и радостно передавали эти 

контрасты в плясках. Учить связывать движения с характером музыки, не нуждаясь в 

показе взрослого. Создавать условия для свободных плясок, поощрять пляски под 

народную плясовую музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ 

движений, музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется семь-десять разных 

плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном построении. 

Музыкальная игра. Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые 

музыкой. Вызывать яркие эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и 

организатором игры, но при этом поддерживать инициативную активность детей. 
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Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по 

лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развитие умения выполнять 

движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей 

(зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе 

игры. Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной 

отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; 

улучшению понимания слов, действий и общего содержания песенки (сказки); 

стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять драматизацию 

детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление 

детей к самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, элементов 

костюмов. В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), 

зимой («Елка») и весной (май). Театрализованная деятельность. Проводить 

театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками типа би-ба-бо, с 

Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром. Начинать 

знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру в форме 

индивидуального подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы 

животных). Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях 

(искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку 

и др.). Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-драматизации в 

самодеятельные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательные задачи •Создавать условия для гармоничного физического и 

психического развития ребенка с учетом его индивидуализации.  Развивать устойчивый 

интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать двигательную 

активность. • Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в 

процессе разных движений. • Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя 

способы и характер движений. • Продолжать развивать основные двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и 

ритм. • Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека. • Формировать культурно-гигиенические 

навыки; развивать потребность в чистоте и опрятности. • Приобщать к здоровому образу 

жизни, укреплять здоровье. • Содействовать формированию физических и личностных 

качеств.  

Содержание образовательной деятельности. Создавать условия для полноценного 

физического развития в разных ситуациях: на утренней гимнастике, в процессе занятий 

физической культурой, в подвижных играх, на прогулке — в естественной двигательной 

активности ребенка. Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать 

по ограниченной площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в 

определенном направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами 

(подлезать, переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и ранообразить способы 

управления мячом: бросание в заданном направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в 

прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, 

спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для 

развития умения ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в физкультурном 

и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать 

свои движения с движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 

Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание персонажам 

потешек, стихов, сказок, театральных постановок. При проведении общеразвивающих и 

игровых упражнений, подвижных игр на занятиях, гимнастике, прогулке решать 

следующие задачи. Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, 

меняя направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по 
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кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам 

в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». Бег: бегать за 

воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с 

другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30–25 см), не наступая 

на них; бегать непрерывно в течение 30–40 секунд; пробегать медленно до 80 м. Игры: 

«Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 

«Автомобиль». Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. Игры: 

«Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-

подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». Ползание: проползать 

на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 

30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не наступи на линию», «Будь 

осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. Бросание и ловля: скатывать 

мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч 

двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать 

предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 

м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в 

воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». Скольжение: 

прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с невысокой ледяной 

горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью взрослого. Катание на 

санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение санок за 

веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с помощью взрослого. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения и 

управления рулем. Ходьба и бег в воде (если есть бассейн) глубиной по колено, по пояс 

друг за другом, парами, держась за руки. Упражнения для рук и плечевого пояса: руки 

вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать 

вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, 

захватывать пальцами мелкие предметы. Упражнения для туловища: из положения стоя, 

сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; 

переворачиваться со спины на живот и обратно. Упражнения для ног: ноги вместе, 

слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с 

опорой; сгибать и разгибать стопы. Становление образа и чувства своего тела 

(телесности). Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его 

строением, функционированием — в соответствии с возрастом), развивать ощущение 

своего тела (состояние здоровья, самочувствие, положение в пространстве, ощущение 

бодрости или, напротив, усталости, чувство сытости или, напротив, голода и др.). 

Обращать внимание на положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожи 

лица; непроизвольные движения губ, рук и ступней ног ребенка; положение корпуса тела 

во время ходьбы, наличие личного пространства, расстояние между ребенком и другими 

детьми; владение внешними формами приветствия; образность, пластичность и 

ритмичность движений. Телесно-ориентированные практики: дыхательные 

упражнения, зеркальное отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, 

дыханием как выражением эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, 

контроль за самочувствием ребенка и 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Виды деятельности по реализации  образовательной программы группы 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

Деятельность, направляемая 

и поддерживаемая взрослым 

Деятельность по выбору и 

интересам детей 

Основная 

функция 
 

Освоение новых 

способов 

деятельности и 

умений, обогащение 

представлений детей, 

систематизация их и 

обобщение 

Упражнение в освоенных способах 

действий, закрепление представлений 

детей, уточнение их и применение при 

решении разных задач. 
 

Постепенное вовлечение 

воспитанников в 

самостоятельную творческую 

деятельность, основанную на 

знаниях и умениях, 

приобретенных в процессе 

совместной деятельности. 

Предоставление ребенку 

возможности заниматься 

деятельность, которая 

соответствует его 

интересам и является 

важнейшим источником его 

эмоционального 

благополучия 

Формы 

организации 
 

Фронтальная, 

подгрупповая 
 

Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

Индивидуальная 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 

подгрупповая 

Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  самообслуживание. 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных моментах Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
 

Совместные игры, игровые упражнения, 

педагогическая ситуация, праздник, 

развлечение, ситуативный разговор. 

Инсценировки с игрушками, 

Игры по ознакомлению окружающим, беседы, чтение 

художественной литературы, театр. 

Ситуативный разговор,  рассказ, чтение, игровая беседа. 

Общение и совместная деятельность с воспитателем как 

Сюжетные игры, 

объединяющие детей общим 

сюжетом, игровыми 

действиями, радостью 
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демонстрирующие детям образцы правильного 

поведения и взаимоотношений в детском саду и 

в семье. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

средство установления доверия, обогащения социальных 

представлений и опыта взаимодействия. 

Образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры 

для развития эмоциональной отзывчивости и радости общения 

со сверстниками. 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Напоминание, беседы, потешки. 

отражения ролей взрослых 

(врач, продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы. 

 
 

Познавательное развитие 

Виды деятельности 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

действия, с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); сенсорное развитие 

Наблюдение 

Ситуативный разговор  

Беседы 

Совместные со взрослым наблюдения, выявление 

сенсорных признаков объектов природы (цвет, 

величина). 

Наблюдения за трудом взрослого в природе и посильное 

участие в нем самих малышей. 

Чтение художественной литературы о природе. 

Ситуативный разговор. 

Наблюдения 

Рассматривание 

Дидактические игры  

Использование иллюстративно-наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками, изображающими животных, 

картинками, природным материалом  

Образные игры-имитации, организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек. 

Продуктивная деятельность 

Чтение детской худ.литературы. 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 
 

Речевое развитие 

Виды деятельности 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное восприятие. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Эмоционально-практическое взаимодействие. 

Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых  

фольклорных форм (потешки,  прибаутки, пестушки,  

Содержательное игровое 

Взаимодействие воспитанников 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

воспитанников (коллективный 
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Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения, чтение.  

 Беседа.  Пояснение, исправление, повторение 

Разучивание стихов. 

Слушание, воспроизведение, имитирование. 

Индивидуальная работа  

Чтение сказок, рассматривание иллюстраций. 

Пример взрослого. 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение,  рассматривание иллюстраций (беседа). 

Дидактические игры 

Показ настольного театра или работа с 

фланелеграфом 
 

монолог). 

Игра- драматизация с  

использованием разных видов 

театров.   

Игры парами 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Виды деятельности 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, аппликация 

Обсуждение (произведение  искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Беседа 

ОД  (рисование, аппликация,  ручной труд, лепка) 

Изготовление украшений,  декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание. Игры (дидактические,  строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно прикладного искусства,  

Создание коллекций 

Опытническая деятельность,   

Дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно- ролевые) 

Рассматривание объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Самостоятельная 

Изобразительная деятельность 

с материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

Художественная деятельность 

Проблемная ситуация 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике, в ОД, во время 

умывания, образовательная деятельность 

(ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная 

ОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- образовательная деятельность 

-театрализованная деятельность  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор  музыкальных инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных кукол, атрибутов 
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деятельность), в сюжетно-ролевых играх; 

перед дневным сном, при пробуждении;  

на праздниках и развлечениях. 

Использование музыкально 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и в ОД; 

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

Использование пения: 

- в  ОД 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

-слушание музыкальных произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

Праздники, развлечения 

 

 

 
 

для ряжений, элементов костюмов 

различных персонажей.  

Экспериментирование со звуком 

Создание игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра). 

Способствующих импровизации в 

пении, 

движении, музицировании. 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр  

Конструктивно - модельная  деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание объектов архитектуры 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (архитектурных объектов, 

транспорта, их средств выразительности и др.) 

Создание коллекций  

Беседа 

Художественное слово, двигательный этюд,   

Рассказ 

ОД  (ручной труд) 

Изготовление декораций, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание объектов  архитектуры, быта, 

прикладного искусства, картин 

Игры (дидактические,  строительные, сюжетно 

ролевые) 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно- ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства 

Самостоятельная деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 
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Обыгрывание конструкций 

Коллективная работа 

Физическое развитие 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на свежем воздухе) 

ОД «Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, 

каникулы 

Игра 

Игровое упражнение 

 
 

  Самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослым,  осуществляется во всех видах детской деятельности в определенных  

  формах 

Формы организации самостоятельной деятельности, направляемой и поддерживаемой  взрослым 

№ Формы самостоятельной деятельности 

1. Сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры. 

2. Развивающие и логические игры. 

3. Слушание музыки. 

4. Музыкальные игры и импровизации. 

6. Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей. 

7. Самостоятельные опыты и эксперименты. 

8. Самостоятельная деятельность в уголке природы 

9. Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами. 

10. Строительные игры, обыгрывание ситуаций с транспортными игрушками. 

11. Моделирование. 

12. Рассматривание иллюстраций. 

 

Реализация данных форм может осуществляться через проблемно-игровые вопросы и задания, заполнение рабочих тетрадей и дневников, ситуации 

общения, проблемные ситуации, постановку в позицию («Мы учим...», «Мы помогаем...»), постановка ребенка    в позицию взрослого (лидера) 

приветствие, сюрприз, стихи, загадки, внесение кукольного персонажа, постановку правил поведения от лица персонажа, использование сюжета: два 

шофера, два врача, использование косвенных приемов руководства игровой деятельностью, которые не мешают ребенку самостоятельно играть. 
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Основой совместной и самостоятельной деятельности становится образовательная ситуация такая форма деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Формы работы, используемые при организации образовательной деятельности в режимных моментах 

1 и 2 половина дня Прогулка 

- 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 ко 

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;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья;  

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры);  

- ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта; 

 - творческая мастерская;  

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

- детский досуг, коллективная и индивидуальная игровая деятельность. 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные 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);  

- элементарная трудовая деятельность 

детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

       Основными методами, используемыми при реализации рабочей программы группы, становятся традиционные группы методов 

Методы реализации  образовательной программы группы 

 

Образовательные 

области 

Методы 

Физическое развитие словесные наглядные практические игровые 

Объяснение, Показ, имитация, зрительные Повторение упражнений Подвижные игры, 
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пояснение, 

указание, 

рассказ, беседа, 

словесная 

инструкция. 

ориентиры, демонстрация 

наглядных пособий показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры. 

без изменений и с 

изменениями Проведение 

упражнений в игровой 

форме 

малоподвижные игры, 

соревнования, досуги, 

развлечения, 

дидактические игры. 
 

Познавательное 

развитие 
 

Рассказ, беседа, чтение 
 

Наблюдения: кратковременные 

длительные; Определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам; Восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам; Рассматривание 

картин, демонстрация фильмов. 

Труд в природе 

(индивидуальны е 

поручения, коллективный 

труд) Элементарные опыты. 
 

Дидактические игры 

(настольно-печатные, 

предметные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия); 

подвижные, творческие 

(в.т.ч. строительные). 

Речевое развитие  Чтение и 

рассказывание 
Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин 

рассказывание по игрушкам и 

картинам. 

Дидактические игры,  игры- 

драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

Дидактические игры,  

игры- драматизации,  

инсценировки,  

дидактические 

упражнения пластические 

этюды, хороводные игры. 

Социально 

коммуникативное 

развитие  

Решение небольших 

логических задач, 

отгадывание загадок; 

приучение к 

размышлению 

эвристические беседы 

на этические темы; 

чтение художественной 

литературы; 

рассказывание по 

картинам; 

иллюстрациям, их 

Рассматривание иллюстраций. Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

показ действий; примеры 

взрослого и детей; 

целенаправленное 

наблюдение; организация 

интересной деятельности; 

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; создание 

контрольных 

Задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций; придумывание 

сказок. 
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обсуждение. педагогических ситуаций. 

Художественно- 

эстетическое развитие 
 

Беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

Словесно слуховой 

(пение) Слуховой 

(слушание музыки). 

Сопровождение музыкального 

ряда, показ движений. 
 

Разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 
 

Музыкальные 

игры. 
 

 

 



Психолого-педагогические условия реализации Программы 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Основные особенности организации культурных практик 

Культурные практики Особенности организации 
 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 
 

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

Культурно-досуговая деятельность  
 В группе  сложились определенные традиционные события (праздники, 

мероприятия и т.д.), реализация которых позволяет повысить эффективность 

образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в группе и 

сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям группы относятся 

сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, 

направленные на решение социально-значимых проблем, которые в совокупности 

предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников образовательных 

отношений: детей, родителей (законных представителей). 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать  

каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать  созданию  обстановки  общей  

радости,  хорошего  настроения.  

Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной  

деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  

игрушками.  Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Направления поддержки 

детской инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4лет) 

Начинает активно 

проявляться потребность в 

познавательном общении со 

взрослыми 
 

Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов.  

Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить 

Опыт активной 

разнообразной деятельности 

составляет важнейшее 

условие их развития 
 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

Чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная 

сфера 

инициативы  

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в 

будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

В процессе организованной образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  
 

Месяц/ 

год 

Темы Формы работы Задачи 

IX 

2021 г. 

Знакомство с 

группой 

«Как облегчить 

адаптацию». 

Собрание, анкетирование 

Папка – передвижка 

Знакомство  с детским садом 

как с ближайшим окружением 

ребенка. Выявление запросов, 

интересов при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг. 

X 

2021 г. 

«Осень» 

 

Рекомендации, 

Творческие задания 

Праздник. Поделки из 

природного материала 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей 

XI 

2021 г. 

«Моя семья» 

 

 

 

Папка-передвижка 

Фотоальбом 

 

 

Способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребёнком в условиях семьи и 
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«Мой дом»  

 

 

Консультация для 

родителей  

детского сада.  

 

XI 

2021г. 

 «Народная 

игрушка» 

Совместное творчество 

родителей и детей  

(рисование)  

Вовлекать родителей в 

совместные мероприятия. 

Знакомить родителей с 

народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

XII 

2021 г. 

«Зимушка-зима» Папка- передвижка   

Изготовление коллажа из 

бросового материала. 

Новогодний утренник. 

 

Знакомить родителей с 

материалами по теме «Зима» 

(песни, стихи, игры) 

Развивать желание у 

родителей проводить 

совместные праздники 

I 

2022 г. 

«В мире 

животных» 

Заочная консультация: 

Фотографии из семейного 

архива воспитанников  

Вовлекать родителей в 

совместные мероприятия с 

воспитателями.  

II 

2022 г. 

«Удивительный 

мир профессий» 

Информационные стенды 

Выставка рисунков 

Создать условия для 

открытого взаимодействия 

родителей и воспитателей. 

III 

2022 г. 

«Весна идёт-

весне дорогу» 

 

«Путешествие по 

сказкам» 

Рекомендации по данной 

теме  

 

Творческое задания 

Изготовление 

книжки– самоделки 

Знакомить родителей с 

материалами по теме «Весна» 

(песни, стихи, игры) 

Совместное с родителями и 

детьми оформление 

творческого задания. 

IV 

2022 г. 

«Мой город» 

 

«Транспорт» 

 

 

 

«Дорожная 

безопасность» 

Выставка фотографий 

 

Изготовление книжки 

самоделки  

 

Буклеты Творческое 

задание 

 (изготовление макета) 

 

Вызвать у родителей 

положительные эмоции от 

совместной деятельности, 

развивать чувство к 

прекрасному, любви к 

родному городу. 

Вовлекать родителей в 

совместные мероприятия с 

воспитателями. 

Расширить знания родителей 

о правилах дорожного 

движения и их 

ответственности. 

V 

2022 г. 

«Мир вокруг 

нас» 

«Чудо на 

ладошке» 

«Цветочная 

поляна» 

«Путешествия» 

«Мы скоро едем 

на дачу. 

Деревня» 

Буклеты  

 

 

 

Совместное сотворчество 

родителей и детей: 

изготовление альбома 

 

Расширить знания родителей 

о необходимости соблюдения 

правил поведения в парке, в 

лесу. 

Создавать условия для 

открытого взаимодействия 

родителей и воспитателей, 

вызвать интерес к 

совместному творчеству с 

детьми. 
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    2.5. Проектно-тематическое планирование  образовательной работы   

 

Проект Временной     

период 
Тема Основные задачи работы с детьми Итоговое мероприятие 

(продукт проекта) 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

 

30.08.21 – 

10.09.21 

 

 

 

 

Вот какая наша группа. 

Игрушки. 

Познакомить с предметами индивидуального 

пользования: полотенце, горшок, шкафчик, кровать.  

Знакомить  детей с воспитателем,  друг другом. 

Приобщать к выполнению  основных правил: действий с 

предметами, игрушками в игровой среде, взаимодействия 

друг с другом. Способствовать: формированию 

вежливого обращения друг к другу (речевого, жестового), 

запоминанию последовательности режимных процессов. 

Приучать детей слушать и понимать короткие, доступные 

им по содержанию стихи. 

Досуг 

"Наш веселый детский 

сад" 

 

 

«Ходит осень 

по дорожке» 
 

 
 

13.09.21 – 

01.10.21 

Осень (сезонные 

изменения в природе, 

деревья, одежда людей). 

Формировать элементарные представления об осени. 

Знакомить с тем, как животные готовятся к зиме. Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Учить узнавать и 

называть различные растения полезные, овощи и фрукты¸ 

описывать их вкус, вид. Знакомить со вкусом продуктов 

(кислое, сладкое, соленое). Воспитывать уважительное 

отношение к еде. 

Музыкальный досуг 

"Что у Осени в 

корзинке" 

Выставка поделок 

"Осенние фантазии" 

 

Коллективная работа 

«Осени  корзинка» 

Что у осени в корзинке 

(овощи, фрукты) 

 

Что у осени в корзинке 

(ягоды, грибы) 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

04.10.21 – 

29.10.21 

Моя  семья 
 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Инициировать беседы о семье (моя, наша семья) о том, 

кто в нее входит, чем занимается. Дать представление о 

себе как о человеке, об основных частях тела человека, их 

назначении, развивать гендерные  представления. 

Помогать осознавать свои желания. Показывать, что кому 

нравится, что делать, если что-то не нравится 

(отказываться или преодолевать себя). Формировать 

представления о причинно- следственной зависимости 

хорошего поведения и хорошего результата, а также – 

Создание альбома 

"Знакомьтесь моя 

семья" 

Досуг 

«Про семью, про 

дружную - всем такую 

нужную» 

Спортивный праздник 

«Малыши крепыши» 

 

Я в мире  человек 

 

Хочу - не хочу 
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Помощь, дружба нужно иногда делать то, что не хочется. 

Формировать первичное понимание о том, что такое 

хорошо и что такое плохо. Показать, как можно решить 

возникающие проблемы, выявлять причины их 

возникновения и доступные способы решения. 

Воспитывать сочувствие к человеку, попавшему в беду, 

заботиться о близких людях. 

Инсценировка сказки 

«Три поросёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом» 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.21 – 

26.11.21 

 

 

Посуда 
 

Формировать, элементарны представления детей о 

мебели и посуде, для чего нужна мебель и посуда людям. 

Закреплять представления об устройстве дома, его 

частей, назначении помещений. Учить понимать, что у 

людей бывают разные занятия. Учить называть вещь и ее 

основные части, детали, определять назначении вещей. 

Рассказать, что у каждой вещи есть свое место, что нужно 

ее убирать на место.  Объяснять детям, для чего нужны, 

бытовые приборы, как с ними обращаться, о мерах 

безопасности. 

Познакомить с комнатными растениями; рассказать об их 

строении. 

Учить детей наблюдать за рыбками в аквариуме; 

развивать познавательный интерес к живой природе 

Коллективная работа 

"Чайный сервиз" 

 

досуг 

«Поможем бабушке 

Федоре» 
 

Экоакция 

«Вторая жизнь 

ненужным вещам» 

 

Составление 

фотоальбома «Уход за 

растениями дома» 

 

Мебель 

 

 

Вещи в доме. Любимые  

занятия. 

Живой уголок (комнатные 

растения, аквариум) 

 

 

 

«Народная 

игрушка» 

 

 

29.11 – 

03.12 

 

Русская Матрёшка 

 

Фольклор. 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Формировать представления детей о 

русской народных игрушках: Неваляшка, Петрушка, 

Матрёшка, Дымковская игрушка Знакомство с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.) 

Способствовать развитию произвольной памяти и 

избирательности при подборе потешек к определённым  

ситуациям.  

Выставка рисунков 

«Весёлая Матрёшка» 

 

 

Музыкальный досуг 

«В гостях у 

матрёшки» 

 

 

 

 
 

6.12.21 – 

Здравствуй, зима! Формировать представления об изменениях в природе 

зимой (стало холодно, идёт снег), описывать зимние 

забавы и зимние виды спорта. Приучать заботиться о 

Выставка поделок 

"Столовая для птиц" 

 
Как звери готовятся к 

зиме. 
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«Зимушка-

зима» 

30.12.21 Холодно – горячо. Свет и 

темнота. 

птицах (устраивать кормушки).  

Учить различать теплые, горячие, холодные предметы, 

употреблять понятия «жарко», «холодно», «горячо». 

Показать источник света, объяснить, откуда идет свет, 

когда бывает темно, как сделать так, чтобы стало, светло 

или темно.  

Продолжать беседовать с детьми о новогоднем 

празднике; рассказать о гостях, которые посетят детский 

сад в праздник  (Дед Мороз, снеговик, Снегурочка, 

персонажи из сказок). 

Выставка поделок 

"Новогодние чудо" 

 

Праздник 

"Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

Здравствуй праздник 

Новогодний. 

 

 

 

«В мире 

животных» 

 

 

 

10.01.22  –  

 

04.02.22 

На бабушкином дворе 

(домашние птицы и 

животные) 

Домики животных. На 

земле и под землей. 

Лесные жители (дикие 

птицы и животные) 

 

Расширять представления детей о домашних и диких 

животных. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Формировать умение узнавать и называть некоторых 

домашних животных (птиц) и их детенышей. 

Формировать представления о жилищах животных и их 

защитных функциях.  

Оформление  

стенгазеты 

«Наши домашние 

питомцы» 

Экоакция 

«Зимняя столовая для 

птиц» 

Драматизация сказок о 

животных 

 

 

 

«Удивительн

ый мир 

профессий» 

 

 

 

07.02.22 – 

25.02.22 

 

 

 

 

Профессии.  Доктор. 

Пожарный. Спорт. 

Знакомить с понятием «профессии». Формирование 

опыта применения знаний о маминых и папиных  

профессиях. Прививать уважение к труду взрослых. 

Рассказать о значении спорта, познакомить с названиями 

нескольких видов спорта. Воспитывать положительное 

отношение к спорту, желанием заниматься спортом. 

Сборник рассказов 

«Профессия моей 

семьи» 

Игровое мероприятие 

«Город профессий» 

Спортивный досуг 

«Зарядка с 

Карлосоном» 

 

 

 

«Весна идет -    

весне 

дорогу!» 

 
 
 
 

28.02.22 – 

25.03.22 

 

Мамин праздник 

 

Весна (сезонные 

изменения в природе, 

деревья, одежда людей) 

Расширять знания детей об окружающем мире: о маме, о 

её деятельности, о женских профессиях, о традиции 

поздравлять мам в женский день. Формировать у детей 

эмоциональный отклик на предложение поздравить маму 

и желание сделать для неё подарок. 

Формировать элементарные представления о весне 

Музыкальный 

праздник 

«Мама – солнышко 

моё» 

Театрализованный 

досуг 
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На воде и под водой. 

Тонет – плавает. 

 

 
 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Познакомить детей с названием разных водоемов, учить 

понимать, откуда берется вода, куда она уходит, 

прививать потребность беречь воду. Выяснить какие 

предметы плавают, а какие нет. 

"Весенняя сказка" 

Экоакция 

«Нужно воду всем 

беречь!» 

Игровое мероприятие 

«День Воды» 

 

 

 

«Путешествие 

по сказкам» 
 

 

 

 

28.03.22 – 

01.04.22 

Книжкина неделя. Театр. Продолжать развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию сюжетной картины. 

Формировать умение составлять короткие предложения 

(из 2-4 слов) при рассматривании предметных картинок, 

иллюстраций. 

Выставка 

"Книжки -малышки" 

Театрализованное 

представление 

« В мире сказок» 

Совместное 

посещение кукольного 

театра. 

 

 

 

 

 

 

«Мой город» 
 

 

 

 

11.04.22 -

29.04.22  

Город, в котором я живу. 
 

Рассказать детям о городе и его особенностях, как 

обеспечена жизнь его обитателей, учить правильному 

поведению в городе, на улице. Раскрыть причинно-

следственные связи: как и почему мусор загрязнят 

природу. Развивать стремление беречь природу. Дать 

элементарные представления о космосе          (планета 

Земля, солнце, луна). Познакомить, с некоторым, видами 

транспорта. Дать элементарное понятие о назначении 

транспорта. Расширить представления о профессии 

шофёр. Учить правильно вести себя рядом с транспортом 

и на транспорте, быть внимательным.  

«Прогулка  по городу» 

Досуг 

"Космонавтам быть 

хочу" 

Фотовыставка 

Экоакция 

«Сдай  макулатуру – 

спаси дерево» 

Коллективная работа 

«Летит. Едет. Плывёт» 

Покорители космоса 

 

Транспорт 

(разновидности). 

 

Дорожная безопасность. 

 

 

 

«Мир вокруг 

 

 

 

02.05.22 -

Путешествия 
 

Учить детей рассказывать о том, что они делают, как 

выбирать маршрут. Учить  вести себя на прогулке. 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях 

в природе. 

Коллективная работа 

«Цветочная поляна» 

 

Игровой досуг 
Чудо на ладошке 

(насекомые) 
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нас» 27.05.22   

Цветочная поляна 

(растения) 

формировать у детей элементарные представления о 

насекомых (бабочка, муравей, божья коровка, паук, 

муха), их строении, способах передвижения. 

Расширить и углубить представления детей о цветах и 

растениях, условиях их роста и размножения 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. 

Пояснить детям, чем деревня отличается от города, чем 

занимается сельские жители. 

«В гостях у Бабушки 

Пчёлы» 

 

Фотовыставка 

« Выходные на даче» 
 

Мы скоро едим на дачу. 

Деревня. 
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2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательного  процесса. 

Направления, выбранные участниками образовательного процесса. 

Направления 

развития 

Краткая характеристика 

1. Познавательное 

развитие 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. Это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по 

определенным критериям выбирает оптимальный способ 

решения. Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее 

друг к другу, начинают руководствоваться не столько 

собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой 

деятельности детей – она становится более разнообразной, 

сложно структурированной, а сами дошкольники становятся 

интересны друг другу. В проектах развиваются и детско-

родительские отношения. Ребенок оказывается интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая 

новое в уже знакомых ситуациях.  

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, организуется в 

первой половине дня (до дневного сна), на прогулке (в первую и вторую половину дня), во 

второй половине дня (после дневного сна и до ухода домой) в специально отведенное 

время с использованием определенных форм.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.   
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; • помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  
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• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; • поддерживать 

инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения)  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, 

чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги 

должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
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Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Стимулировать 

детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  
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Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: ежедневно 

предоставлять детям возможность активно двигаться; обучать детей правилам 

безопасности; создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

3.2.  Режим пребывания воспитанников в группе  

Режим работы первой младшей группы №2 ГБДОУ ЦРР - д/с №38 Красносельского 

района Санкт-Петербурга: 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы ГБДОУ црр-д/c №38 -  12 часов;  

• ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28. 01. 2021 г. № 2) 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательн

й нагрузки 

в день 

Продолжительнос

ть одного занятия 
 

Количество 

образовательны

х занятий 

в день 

Количество 

образовательны

х занятий 

в неделю 

Перерыв

ы между 

занятиям

и 

Не более 20 

минут 
            8-10  минут 2 10 Не менее 

10 минут 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка. 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы  

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр. 

 

Уголок 

безопасности 

"Магазин"  (Игра настольная 

"Играем в магазин. 

Денежка") 

Обновление  уголка 

эмблемами (машина, 

светофор, пешеход, 

полицейский). 

Составить и оформить новые   

игры  по правилам ПДД («На 

чем мы ездим?», «Машины»,  

«Наша улица», «Составь 

такой дорожный знак») 

 
 

 

сентябрь - 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Уголок 

развивающих игр 

Пополнение дидактических 

игр по методике 
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Экологический 

уголок 

 

 

 

 

 

Уголок 

конструирования 

Монтессори.( «Волшебное 

сито», «Открой и закрой», 

рамки – вкладыши) 

Оформление картотеки и игр 

по ТРИЗ технологии («Круги 

Луллия «Расскажи сказку», 

«Цветные дорожки», 

«Раньше-позже», «Расставь 

по порядку»). 

Оформление стенда 

«Экодошколята» 

Дидактические игры по 

экологическому развитию 

(«Кто, где живет?», «Чья это 

тень?», « С какого дерево 

листок?», «Весёлая грядка»)  

Пополнение конструктора  

направленность «Город»  

 

 

 

 

октябрь-

май 

Речевое развитие Книжный уголок 

 

Уголок 

развивающих игр 
 

Обновление книжного 

уголка  

Пополнение картинок на 

фланелеграфе и 

иллюстрации к 

произведениям ( Путаница, 

Кошкин дом, Три поросёнка) 

Оформление игр по 

артикуляционной 

гимнастики «Игры с 

Фиксиками» 

 
 
 
 
 

октябрь-

май 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованный 

уголок 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

уголок 

 

 

Творческая 

мастерская 

Демонстрационный материал 

для проигрывания сюжетов 

сказок (Театр на палочках 

«Придумай, покажи и 

расскажи сказку», 

Платочный театр) 

Разработка и оформление 

настольного театра по 

сказкам «Глупый мышонок», 

«Три медведя», « Кто сказал 

Мяу». 

Обновление музыкальных 

инструментов (бубны, 

погремушки, ложки, 

барабан). 

игровой набор вязанных, 

веревочек –карандашей 

«Вязаная графика» 

Обновление карандашей, 

восковых мелков, красок 

пальчиковых, теста для 

лепки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь-

май 

Физическое Физкультурный Обновление ковриков и  
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развитие уголок дорожек массажных (для 

профилактики 

плоскостопия). 

Обновление атрибутики для 

проведения подвижных игр. 

Пополнения картотеки 

пальчиковых игр и игр, 

направленных на развитие 

мелкой моторики. 

Пополнение карточек для 

зрительной гимнастики. 

 
 

 

октябрь-

май 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)  

Образовательная 

область 
Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Лыкова И.А., Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова 

О.С. Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет. - М. : ИД «Цветной мир»,2019. 

 Т.В.Смирнова. Игровые занятия с детьми 2-4 лет  по 

формированию представлений о себе.- Учитель,2016. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально 

коммуникативное развитие дошкольников. Группа раннего 

развития. -М.:Мозаика-Синтез,2016. 

 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018 

 Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые 

игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2018. 

 Богоявленская М.Е., Кларина Л.М., Шатова А.Д. 

Поддержка инициативы и самостоятельности в раннем 

детстве. Учебно – методическое пособие». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

 социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru; международный  образовательный портал 

http://www.maam.ru/ 

Познавательное 

развитие 

 
 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира в раннем детстве. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. 

Третий год жизни. Методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие 

детей. Третий год жизни. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Веракса Н.Е.,Комарова Т.С. Комплексные занятия по 

программе "От рождения до школы". – М.: Учитель,2015. 

 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка 

раннего дошкольного возраста. - СПб.:Детство-Пресс,2014. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста.- СПб.: Детство-Пресс,2015. 

 Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
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элементарных математических представлений. Группа 

раннего возраста. -М.:Мозаика-Синтез,2014. 

 Хомякова Е.Е. Комплексные занятия с детьми раннего 

возраста.-СПБ.:Детство-Пресс,2010. 

 Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий.-М:Скрипторий,2014. 

 Г.И.Винникова. Первые шаги в математику. - М:ТЦ 

Сфера,2018. 

 Г.И. Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет.- М: ТЦ 

Сфера, 2018. 

 социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru; международный  образовательный портал 

http://www.maam.ru/ 

Речевое развитие  Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое  пособие. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 Ушакова О.С. Дидактические игры и упражнения для 

развития речи малышей. Методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста.-СПб.:Детство,2016. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. – М.: 

Центр педагогического образования,2015. 

 Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь. 

-СПб.: Издательский Дом "Литера",2015. 

 О.Э.Литвинова. Восприятие худ.литературы. 

Конспекты занятий" -СПб: ООО"Детство-Пресс", 2019 

  Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего\ 
возраста. Владение речью как средством общения. -

СПб.:Детство-Пресс,2015 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок».- М.:  

«Цветочный Мир»,2021. 

 Александрова Е.Ю., Кривенко Е.Е., Лыкова И.А. Арт 

методики для развития малышей. Методическое пособие. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Васюкова Н.Е. Детская литература и фольклор для 

детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

 Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Художественное 

развитие малышей на основе интеграции искусств. 

Методическое пособие.  – М.: ИД «Цветной мир», 2020. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 

 Файзуллаева Е.Д., Фицнер Т.Д. Шифоновая радуга, или 

Альтернативное рисование тканью. Методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2020. 

 социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru; 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
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 международный  образовательный портал 

http://www.maam.ru/ 

 Флеш-накопитель с русскими народными сказками в 

соответствии с программным содержанием; 

 Флеш-накопители с музыкальными произведениями в 
соответствии и реализации совместной деятельности с 

музыкальным руководителем;  

Физическое развитие  Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность 

М.: ИД «Цветной мир», 2020. 

 Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. 

Упражнения для развития третьего года жизни. 

Методические пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019.   

 Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г. Малыши, физкульт 

привет!. -М:Скрипторий,2015 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.-М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

М.:Мозаика-Синтез,2014. 

 С.Б.Шарманова .На зарядку солнышко поднимает нас. 

М: Русское слово, 2019. 

 социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru; 

 международный  образовательный портал 

http://www.maam.ru; 

 Флеш-накопитель с музыкальными физ.минутками и 
песнями в соответствии с возрастными особенностями; 

Педагогическая 

диагностика 
Трифонова Е.В. «Педагогическая диагностика к 

образовательной программе «Теремок». – М: Издательский 

дом «Цветной мир»,2020. 

 

3.6.Часть программы , формируемая участниками образовательного процесса 

Методическое обеспечение проектной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

«В гостях у сказки» 
1. Кудрявцева Н. Ю. «Готовимся к празднику» Методика 

изготовления костюмов, кукол, декораций для детского 

спектакля. Москва: Школьная Пресса, 2011г. 

2. Можгова Е.И. «Литературно-музыкальные занятия для 

детей от 1.5 до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018.  

3.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. Изд. «Карапуз» 2011г. 

4. социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru; 

5. международный  образовательный портал 

http://www.maam.ru. 

6. Средство массовой информации  сайт «Воспитатель» 

http://vospitatel.com.ua/  

http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
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7.Копосова, М.В. Развитие творческого потенциала детей 

средствами театрального искусства: Автореф. дис. канд. 

пед. наук. - М., 2013. 

8. Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

9.Лебедев Ю.А. и др. Сказка как источник творчества 

детей /Пособие для педагогов дошкольных учреждений/. - 

М.: ВЛАДОС, 2001. 

10. Кофман, Н.С. «Приобщение дошкольников к 

театрально-игровой деятельности. Художественное 

творчество в детском саду: Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей» / под ред. Н.А. Ветлугиной. 

- М.: Просвещение, 2013.  
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