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1.1.Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социально культурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми 1 младшей 

группы, обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 1 младшей группы. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в  



4 

 

 соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 
 

1.2  Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

     1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

     2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства  независимо  от  места   жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических  и   других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

     3)  обеспечения  преемственности   целей,   задач   и     содержания образования, 

реализуемых в  рамках  образовательных  программ   различных уровней  (далее  -  

преемственность  основных  образовательных   программ дошкольного и начального 

общего образования); 

     4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,   развития 

способностей и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как   субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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   5) объединения обучения и воспитания  в  целостный   образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных  и  социально-культурных    ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

     6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового  

образа  жизни,   развития   их   социальных,     нравственных, эстетических,  

интеллектуальных,  физических  качеств,    инициативности, самостоятельности и 

ответственности  ребёнка,  формирования   предпосылок учебной деятельности; 

     7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания  Программ   и 

организационных форм дошкольного образования,  возможности   формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

     8) формирования социально-культурной среды, соответствующей   возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

     9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

1.3 Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

 

        Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы»/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

    Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего  

объёма;  части,  формируемой  участниками   образовательных отношений, не более 

40%. 

Детский сад находится в  особой  местности, что обуславливает тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых (сельскохозяйственные профессии: 

животноводы, растениеводы).  

    При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Кемеровская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. 

      В образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к 

культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают; в регламентированной образовательной деятельности по 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения Кемеровской области. 

     Ведущие отрасли экономики Кемеровской области обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых (шахтёры,  металлурги, геологи и т.д.).                       
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Благодаря расположению ДОУ в непосредственной близости от многих общественных  

организаций города( городской дворец культуры, библиотека, парк,  городской музей, 

школа, городская пожарная служба) создаются большие возможности для 

полноценного культурного воспитания детей. В каждой группе старшего дошкольного 

возраста активно используются альбомы с материалами по ознакомлению с 

достопримечательностями и историей родного города, фотоматериалы о старом и 

современном городе Пласт; проводится знакомство с известными людьми города и 

района. 

     При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Педагоги ДОУ 

внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности.  

 
 

1.4.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования ведущими  принципами построения содержания Программы 

являются: 

- «полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее  - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным  участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социально-культурным 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); 

- учет этнокультурной ситуации  развития детей; 

-  принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  
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- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение  поставленных целей и решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса;  

- принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др.; 

- принцип системности. Основная образовательная программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы». 
 

1.5. Характеристика  особенностей развития детей 

2-3 лет. 

Психолого – педагогические особенности детей раннего возраста 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление.  

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми  
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модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

  В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

  Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками.  

  В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.   

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

  На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

  К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. 

  Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис, часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте: 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

  - ребенок интересуется окружающими предметами и активно  действует   с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

     - использует  специфические,  культурно   фиксированные     предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и  пр.)  и  умеет  

пользоваться  ими.  Владеет   простейшими   навыками самообслуживания; стремится  

проявлять  самостоятельность  в    бытовом и игровом поведении; 

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

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

игрушек; 

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

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

    - проявляет интерес к  сверстникам;  наблюдает  за  их    действиями и 

подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку;  эмоционально  откликается   на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

 

Оценка индивидуального развития детей. 

 

      Согласно пункту 3.2.3 Стандарта, «…при  реализации   Программы   может       

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики  (оценки   

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с  оценкой   

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

     Результаты   педагогической   диагностики   (мониторинга)   могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

     1) индивидуализации образования (в  том  числе  поддержки   ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

     2) оптимизации работы с группой детей. 

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение  индивидуально-психологических   особенностей детей)   

которую,     проводят     квалифицированные     специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 
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     Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только   с согласия 

его родителей (законных представителей). 

     Результаты психологической  диагностики  могут  использоваться   для решения   

задач   психологического    сопровождения    и    проведения квалифицированной 

коррекции развития детей». 

 

 

Промежуточные  планируемые результаты.  

Качества и показатели 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

2 - 3 года 

 владеет соответствующими возрасту, основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

 выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название 

основных частей тела, их функции. 

 

«Любознательный, активный» 

2 - 3 года 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 
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«Эмоционально отзывчивый» 

2 – 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками» 

2 - 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

2 - 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

2 - 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе» 

2 -3 года 

Знает: 

  названия частей тела; 

 знает название частей лица; 

 знает своё имя; 

 знает свой пол; 

 знает имена членов своей семьи. 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции» 

2 – 3 года 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Физическое развитие»» 

2 - 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования; 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что 

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

т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

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

  координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30-40 с; 

 влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными       

движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»» 

2 - 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 
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 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог с взрослыми и сверстниками  

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по 

тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 
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появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

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

лестницы и т.д.). 

 Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки); 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых;  

 помогает  в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

   «Овладевший необходимыми умениями и навыками 

  в образовательной области «Познавательное развитие»» 

2 - 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 конструирует несложные постройки из 2—3 деталей, обыгрывает их; 

 с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал; 

Формирование элементарных математических представлений: 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много 

и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о человеке и о себе — внешних физических особенностях, 

эмоциональных состояниях, деятельности близких ребенку людей;  

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда ; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и  их детеныши, животные — обитатели леса, птицы;  

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей;  

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники.  

 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Речевое развитие»» 

2 - 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2-4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»» 

 

2 - 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик, 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий - низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
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2. Содержательный компонент программы 

 

 2.1.Содержание Программы должно  обеспечивать  развитие   личности, 

мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах     деятельности и охватывать 

следующие структурные  единицы,  представляющие   определенные направления  

развития  и  образования  детей  (далее  -   образовательные области): 

     социально-коммуникативное развитие; 

    

     познавательное развитие; 

 

     речевое развитие; 

 

     художественно-эстетическое развитие; 

 

     физическое развитие. 
  

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

      

 Социально-коммуникативное развитие направлено на 

-   усвоение  норм  и ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и    

нравственные ценности;  

 

- развитие общения  и  взаимодействия  ребёнка  со    взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности,  целенаправленности и самостоятельной регуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, формирование готовности  к  

совместной  деятельности  со  сверстниками,   формирование уважительного 

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

взрослых  в  Организации; 

 

-   формирование   позитивных установок к различным  видам  труда  и  творчества;  

формирование   основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Трудовое воспитание.  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Задачи работы с детьми по социальному развитию 

 

Возрастная группа Задачи 

1 младшая группа 

 (2-3 года) 

Развивать уверенность в себе и своих возможностях; 

развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

Содействовать становлению социально ценных 

взаимоотношений: формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между сверстниками; показывать 

детям образцы одинаково доброжелательного отношения ко 

всем, удовлетворять потребность каждого ребенка во 

внешних проявлениях симпатии к нему лично; 

Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать 

каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников;  

Формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях. Добиваться четкого различия 

детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» 

и «не надо»). 

Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю. 

Формировать отношение к окружающему миру: 

поддерживать познавательное отношение к окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 

Игры-

экспериментирования: 

 С природными 

объектами 

 С игрушками 

 С животными 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-

дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-

дидактические 

 Учебные 

Тренинговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 
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Сюжетные 

самодеятельные игры: 

 Сюжетно-

отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 

Досуговые  игры: 

 Интеллектуальные 

игры 

 Игры-забавы, 

развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-

карнавальные 

 Компьютерные 

Обрядовые игры: 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Досуговые игры: 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация. 

 Характерная черта – самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают свое отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-

игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на 

выявление специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 

определенного эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 

впечатления, полученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

(А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр 

других детей. 

 Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему  замыслу. 

 Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на 

основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 
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Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений. 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует формированию 

у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться. 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми. 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

 

Первый принцип: 

для того чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, воспитатель 

должен играть вместе 

с ними. 

 

 Второй принцип: 

на каждом возрастном 

этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  

и усваивался новый, более 

сложный способ 

построения игры. 

 Третий принцип: 

на каждом возрастном 

этапе при формировании 

игровых умений 

необходимо, 

ориентировать детей как 

на осуществление 

игрового действия, так и 

на пояснение его смысла 

партнерам.  
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Комплексный метод руководства игрой  

Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой 

 

 Педагогическая поддержка самодеятельных игр. 

 Обеспечение педагогических условий развития игры. 

1) Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2) Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры,  

    досуговые игры,  народные игры). 

3) Развивающая предметно-игровая среда. 

4) Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность 

предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

 

 Действие  в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления 

 Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует 

формированию плана 

представлений 

 

 Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует 

формированию 

у ребенка способности 

определенным образом в 

них ориентироваться 

 

 Необходимость 

 согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию 

реальных взаимоотношений 

между играющими детьми 

 

 

Социальное развитие детей дошкольного возраста 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром  

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификаци

я 

 Воображаема

я ситуация 

 Придумывани

е сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

 Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Эксперимен

тирование 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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 Моделировани

е и 

конструирован

ие 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельн

ому поиску 

ответов на 

вопросы 

новизны 

 Юмор и 

шутка 

 Сочетание 

разнообразны

х средств на 

одном 

занятии 

направленная 

на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представление ребенка  

об окружающем мире) 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру)  

Деятельный  

(отражение отношения к 

миру  в деятельности)  

 

 О культуре народа,  

его традициях, творчестве 

 О природе родного 

края и страны и 

деятельности  человека в 

природе 

 Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

 О символике 

 Родного города и страны 

 (герб, гимн, флаг)  

 

 Любовь и чувство 

 привязанности  к родной 

семье и дому 

 Интерес к жизни 

 родного города  и страны 

 Гордость за  

достижения своей страны 

 Уважение к культуре 

 и традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение 

 Народным творчеством 

 Любовь к родной 

 природе, к родному языку 

 Уважение к 

 человеку-труженику 

 и желание принимать 

посильное участие в труде  

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

   деятельность 

 Музыкальная 

   деятельность 

 Познавательная 

  деятельность  
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели 

формирование основ безопасности  

собственной жизнедеятельности  

 

формирование предпосылок  

экологического сознания  

(безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка 

ориентироваться 

в окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки 

с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

 

Научить ребенка быть 

внимательным, 

осторожным 

и предусмотрительным 

(ребенок должен 

понимать, к каким 

последствиям могут 

привести те или иные его 

поступки) 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения.  

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки.  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей 

 навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок 

 (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

 жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил.  
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  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения  

 

Задачи работы с детьми 

Возрастная группа Задачи 

1 младшая группа 

 (2-3 года) 

Начать формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира):  

- формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям  

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Задачи работы с детьми 

Возрастная группа Задачи 

 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему 

миру и желание участвовать в труде. Помогать в освоении 

основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 

при помощи взрослого одеваться, раздеваться, замечать 

непорядок  в одежде). 

 

 

Виды труда 

 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

 Ознакомление с трудом взрослых  

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

 Труд в природе  

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, 

младшему ребенку)  
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Формы организации трудовой деятельности 

 

Поручения 

- простые и сложные; 

- эпизодические и 

длительные; 

- коллективные и 

индивидуальные 

 

Коллективный труд 

(не более 10-15 минут) 

Дежурство 

(не более 10 минут) 

-формирование 

общественно значимого 

мотива; 

- нравственный, этический 

аспект 

 

 

                          Типы организации труда детей 

 

Индивидуальный 

 

Труд рядом 

 

Коллективный 

Общий Совместный 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по социальному развитию 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно - 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия. 

Экскурсии 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры. 

Объяснение.  

Упражнения. 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдения. 

Упражнения. 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные). 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная со 

сверстниками 

Экскурсии. 

Путешествия. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Личный пример. 

Беседа. 

Объяснение. 
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иллюстраций. 

Моделирование. 

Трудовая 

деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники и 

развлечения.  

 

 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Наблюдения. 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно -

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. 

Экскурсии, 

наблюдения. 

Беседа. 

Чтение. 

Объяснение.  

Обучение. 

Напоминание. 

Упражнения. 

Рассказ. 

Ситуативный 

разговор. 

Творческие 

задания. 

Дидактическая 

игра. 

Проблемные 

ситуации. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Обучение. 

Объяснение. 

Показ. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Тематический досуг. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные). 

Самообслуживание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

Беседа. 

Личный пример. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Запреты. 

Похвала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса  

по развитию трудовой деятельности  

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно - 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей: 

- к проявлению трудовых навыков,  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

- проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

  

Показ. 

Объяснение.  

Обучение.  

Наблюдение. 

Напоминание. 

 

Самообслуживание. 

Обучение. 

Напоминание.  

Беседы.  

Разыгрывание игровых 

ситуаций.  

Упражнение.  

Объяснение.  

Наблюдение.  

поручения.  

Совместный труд. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых.  

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

Просмотр видео, 

диафильмов. 

Продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Игры -  сюжетно-

ролевые, 

дидактические.  

Совместный труд. 

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность.  

 

Беседы.  

Личный пример. 

Показ.  

Напоминание.  

Объяснение. 

Совместный труд 

детей и взрослых. 

Рассказ. 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

 Познавательное  развитие  предполагает 

-   развитие  интересов   детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий,  становление  сознания;   

- развитие  воображения  и    творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах 

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

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

целом, пространстве  и  времени,    движении и покое, причинах и  следствиях  и  др.);  

- представлений о  малой  родине  и   Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;   

- знаний о  планете  Земля  как  общем  доме    людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

Задачи работы с детьми 

по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

Возрастная группа Задачи 

1 младшая группа 

 (2-3 года) 

- Продолжать формировать элементарные представления об 

основных свойствах цвета, формы, величины, пространства, 

силы звука на основе чувственного опыта; 

- развивать способность различать  и находить свойства 

предметов, группировать по признакам при выборе из 

нескольких параметров; 

- расширять и обогащать представления о предметах 

непосредственного окружения, их признаках и свойствах 

через манипулирование и экспериментирование с 

предметами; 

- закреплять первичные представления о функциональных 

возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 

- способствовать проявлению способности выделять 

признаки и свойства предметов и на этой основе 

устанавливать отношения сходства и различия.  

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развитие творчества Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Различные виды 

деятельности 

Конструктивное творчество  

Экспериментирование с 
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Вопросы детей 

 

Театрально-игровое 

творчество 

(развитие речевой 

интонационной 

выразительности, 

театрализованные игры) 

природным материалом 

Занятия по развитию 

логики 

 

Использование схем, 

символов, знаков 

Развивающие игры 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного  

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 

дидактического 

наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий  

с различными предметами, величинами 

 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в подгруппы по 3-4 

человека. Такая организация  

провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

“педагог - дети”, “дети - дети” 

 

Позиция педагога  

при организации жизни 

детей в детском саду, 

дающая возможность  

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для 

познания детьми 

отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе 

обучения  

чувство комфортности  

Психологическая 

перестройка  

позиции педагога на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого, 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний 

в ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению  

познавательного интереса 
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и уверенности в 

собственных силах 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционные задачи ФЭМП в ДОУ  

 

Количество  

и счет 

Величина Форма Число 

и 

цифра 

Ориентировк

а во времени 

Ориентировк

а в 

пространстве 

Развивающие задачи ФЭМП  

Формировать 

числовые 

представления 

Формировать 

геометрические 

представления 

1) Формировать представление о 

преобразованиях (временные 

представления, представления об 

изменении количества, об 

арифметических действиях, части 

и целом) 

Развивать 

сенсорные 

возможности 

2) Формировать навыки выражения 

количества через число 

(формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

 

3) Развивать 

логическое 

мышление 

(формирование 

представлений о 

порядке и 

закономерности, 

об операциях 

классификации и 

серийности, 

знакомство с 

элементами логики 

высказываний) 

навыков счета и 

измерения 

различных 

величин. 

4) Развивать абстрактное 

воображение, образную 

память, ассоциативное 

мышление, мышление по 

аналогии –  

5) предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

 

1) Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

(МлДВ). 

1) Демонстрацион-

ные опыты 

2) (МлДВ) 

Сенсорны

е 

праздники 

(МлДВ) 

Театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения или 

повторения и 

Коллективно

е занятие  

(средняя и 

старшие 

группы) 
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закрепления (средняя 

и старшие группы) 

2) Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности  

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми). 

3)  

Свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории 

математики, о 

прикладных 

аспектах 

математики  

(МлДВ). 

3) Самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде (все возрастные 

группы). 

 

 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 

Использование разнообразного и 

разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

 

4) Стимулирование 

активной речевой 

деятельности 

детей, речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий  

 

5) Возможность сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей и их 

разнообразного 

взаимодействия при 

освоении математических 

понятий 

 

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система  

познавательного развития дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

 

 

Опыты 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

     Демонстрационные 

 (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 

 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

Опыт - доказательство и 

опыт- исследование 

 

Детское конструирование 

1) Творческое  -  создание замысла 

2) Техническое - воплощение замысла 
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Виды детского конструирования 

 

Из строительного 

материала 

 

Практическое и 

компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

 

Из природного материала Из крупногабаритных 

модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

 

По модели По условиям 

 

По образцу 

По замыслу По теме  

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

Наглядные Практические Словесные 

 

Наблюдения 

- Кратковременные 

- длительные 

- определение состояния  

 предмета по отдельным  

 признакам 

- восстановление картины 

 целого по отдельным  

 признакам 

Игра 

 Дидактические игры: 

- предметные, 

- настольно-печатные, 

- словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия. 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

 

 

 

- Рассказ 

- Беседа 

- Чтение 

Рассматривание  

-картин,  

-демонстрация фильмов 

Труд в природе 

-индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка 

представление о себе 

как о представителе 

человеческого рода. 

 

2) Сформировать у ребенка 

представлений о людях, 

живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о 

разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать 

творческую, свободную 

личность, обладающую 

чувством собственного 

достоинства и уважением к 

людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести 

информацию 

(информативность 

 Знания должны вызывать 

эмоции, чувства, 

отношения 

 Знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 

(побудительность). 
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знаний. 

 

(эмоциогенность знаний). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические 

беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная 

деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

 Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно-

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ. Напоминание. Игры Беседа. 
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Экскурсии, 

наблюдение. 

Беседа. 

- Занятия. 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Проектная 

деятельность. 

Труд в природе. 

Чтение книг. 

Рассматривание. 

 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игры -

экспериментирова 

ния.  

Проблемные 

ситуации.  

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Моделирование. 

Коллекционирован

ие. 

Интеллектуальные 

игры. 

Тематическая 

прогулка. 

Трудовая 

деятельность. 

Тематические 

выставки. 

 

(развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом). 

Игры-

экспериментирова

ния.  

Моделирование.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность, 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты.  

Труд в уголке 

природы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Коллекционирование. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Коллекционирование. 

Интеллектуальные 

игры. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает  

- владение речью как  средством  общения  и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  

диалогической  и  монологической  речи;  развитие    речевого творчества;  развитие   

звуковой   и   интонационной       культуры речи, фонематического  слуха;   

- знакомство  с   книжной   культурой,   детской литературой,  понимание  на  слух  

текстов  различных  жанров     детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Задачи работы с детьми по развитию речи 

Возрастная  группа Задачи 

 

1 младшая группа 

Развивать речь детей:  

целенаправленно обогащать словарь; 
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(2-3 года) способствовать развитию грамматического строя речи; 

развивать произносительную сторону речи;  

развивать диалогическую речь как способ коммуникации. 

 

Задачи работы с детьми  

по  чтению художественной литературы 

Возрастная группа Задачи 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

Вводить детей в мир художественного слова. Формирование 

целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

Развивать литературную речь. 

Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

 

Принципы развития речи 

 

          1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

          2. Принцип  коммуникативно - деятельного подхода к развитию речи. 

          3. Принцип  развития языкового чутья. 

          4. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

          5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

          6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

          7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

 

 

Основные направления развития речи детей в ДОУ 

 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, 

числам. падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь  

  (рассказывание). 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6.Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Методы развития речи 

 

Наглядные: 

- Непосредственное 

наблюдение и его 

 разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

- Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

   игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам 

   и картинам). 

Словесные: 

- Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 

Практические: 

- Дидактические игры, 

 - игры-драматизации,  

- инсценировки,  

- дидактические 

упражнения,  

- пластические этюды, 

 - хороводные игры. 

 

 

Приемы развития речи 

Словесные: 

- речевой образец 

- повторное 

проговаривание 

- объяснение 

- указания 

- оценка детской речи 

- вопрос 

 

Наглядные: 

- показ иллюстративного 

материала 

- показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

 

Игровые: 

- игровое сюжетно-

событийное развертывание 

- игровые проблемно- 

практические ситуации 

- игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание 

- имитационно-моделирующие 

игры 

- ролевые обучающие игры 

- дидактические игры 

 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам программы 

Воспитание любви и интерес к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой.  

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

   Общие задачи: 
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 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 Развитие литературной речи. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения. 

 

Основные принципы организации работы 

по восприятию детьми художественного слова 

 

1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

4.Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  по развитию речи 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно - 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия. 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками. 

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

Коллективный 

монолог. 

Игра- 

драматизация с  

Речевые игры. 

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 
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 Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, частушки, 

колыбельные). 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

ситуаций. 

Работа по: 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя; 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы; 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок; 

-обучению пересказу 

по картине; 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

( коллективное 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседы с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические 

досуги. 

Мимические, Лого 

ритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение  за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром. 

Праздники и 

развлечения. 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

 

 

 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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рассказывание); 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом.  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по чтению художественной литературы 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно -  

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассказывание по 

иллюстрациям. 

Творческие задания. 

Заучивание. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры. 

Досуги. 

Игры-

драматизации.  

Выставка в 

книжном уголке. 

 

Игровая 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Театрализованная 

деятельность. 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки. 

.  

Посещение театра, 

музея,  выставок. 

Беседы. 

Рассказы. 

Чтение. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

      

 Художественно-эстетическое   развитие    предполагает  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания   

произведений искусства (словесного, музыкального,  изобразительного),  мира   

природы; 

- становление эстетического отношения  к  окружающему  миру;   

- формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства;   

- восприятие     музыки, художественной  литературы,  фольклора;   

- стимулирование     сопереживания персонажам  художественных  произведений;  - 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной их которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 
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Задачи художественно-изобразительной деятельности: 

 

1. Обогащать восприятие детей художественными впечатлениями и способствовать 

эмоциональному (чувственному) постижению ребенком окружающей его 

действительности.  

2. Развивать воображение. 

3. Целенаправленно формировать изобразительные умения и навыки. 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Художественный труд 

- Дизайн 

- Творческое конструирование 

- Музыкальное развитие 

 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетика   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
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Задачи работы с детьми 

по художественно-изобразительной деятельности. 

 

Возрастная группа Задачи 

 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

 Пробуждение эмоциональной отзывчивости к эстетической 

стороне окружающей действительности (природе, живописи, 

предметам декоративно-прикладного искусства, книжным 

иллюстрациям); 

создание условий для инициативной, разнообразной 

самостоятельной творческой, продуктивной деятельности 

детей в свободное время; 

поддержание у детей интереса к рисованию, создавая 

изображения по их просьбе; 

раскрытие возможностей изобразительных материалов, 

показывая разные приемы работы с ними; 

организация совместной с ребенком конструктивной 

деятельности, помогая ему ставить, удерживать и достигать 

собственной цели; 

 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Направления образовательной работы 

1. Слушание 

2. Пение 

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  
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 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

Задачи работы по музыкальному развитию 

 

Возрастная группа Задачи 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по художественно-изобразительной деятельности 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно -

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия. 

Дидактические игры.  

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка.  

Коллективная работа.  

Обучение. 

Создание условий для 

выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн.  

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

 

Сюжетно-ролевые  

игры. 

Наблюдение. 

Сбор материала 

для оформления. 

Экспериментирова

ние с 

материалами. 

 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Рассказы. 

Экскурсии 

Чтение. 

Детско-родительская  

проектная 

деятельность 
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Формы, приемы организации образовательного процесса  

по музыкальному развитию 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно- 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия.  

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка). 

Беседы с детьми о 

музыке. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Театрализованная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях, 

- во время 

умывания, 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном, 

- при пробуждении. 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Индивидуальная 

работа. 

Праздники. 

Развлечения. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов. 

 

 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценировка по 

содержанию 

песен, хороводов. 

Составление 

композиций танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игры-

драматизации.  

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов.  

Просмотр видео- 

фильмов. 

Обучение игре на 

музыкальных  

инструментах. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

             Физическое развитие включает  

- приобретение опыта в  следующих   видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе  связанной  с   выполнением упражнений, направленных  на  развитие  таких  

физических    качеств, как координация  и  гибкость;   способствующих   правильному     

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,   

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

- правильное,  выполнение основных движений (ходьба,   бег, мягкие  прыжки,  

повороты  в  обе  стороны);   

-  формирование  начальных представлений о некоторых видах спорта;  

- овладение  подвижными  играми  с правилами;  

- становление целенаправленности и самостоятельной регуляции в двигательной 

сфере;  

- становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение его элементарными 

нормами  и  правилами  (в  питании, двигательном  режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цели 

•  гармоничное физическое развитие; 

•  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

•  формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи 

Оздоровительные 

• охрана жизни и 

 укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

 организма; 

• всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

• повышение 

работоспособности  

  и закаливание. 

Образовательные 

• формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

• развитие физически 

качеств; 

• овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные 

• формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями; 

• разностороннее   

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

  эстетическое, трудовое). 

 

 

Средства физического развития 

 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 
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Направления физического развития  

 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

• связанной с 

 выполнением упражнений; 

•  направленной на 

 развитие таких физических 

качеств как координация и 

гибкость; 

•  Способствующей 

 правильному формированию 

опорно-двигательной системы  

организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

•  связанной с правильным, 

не 

 наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны). 

 

 

 

Становление 

целенаправленности  и 

самостоятельной 

регуляции  в 

двигательной сфере 

 

 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его элемен-

тарными нормами и 

правилами 

 (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, 

при формировании 

полезных привычек 

и др.) 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, 

имитация, зрительные  

 ориентиры); 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- Объяснения, пояснения, 

указания; 

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- Вопросы к детям; 

- Образный сюжетный 

 рассказ, беседа; 

- Словесная инструкция. 

 

 

Практические: 

- Повторение упражнений  

без изменения и с 

изменениями; 

Проведение упражнений 

в игровой форме; 

Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 
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Задачи работы с детьми по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Возрастная группа Задачи 

1 младшая группа 

 (2-3 года) 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

Способствовать физическому развитию детей. Обогащать 

двигательный опыт детей. Развивать физические качества. 

 

 

Задачи работы с детьми по здоровьесбережению 

 

Возрастная группа Задачи 

1 младшая группа 

 (2-3 года) 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. Формировать предпосылки 

здорового образа жизни. Организовывать рациональный 

режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка. Формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области  «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно - 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее. 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Развивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения.  

Имитационные 

движения. 

 

 

 

Беседа. 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

 

 

Каникул 

 

 

 

 

 

 

Динамические паузы. 

Подвижные игры.  

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемная ситуация. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

-корригирующие,  

-классические. 

- коррекционные.  

Формы, приёмы  организации образовательного процесса 

 по здоровьесбережению 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывно - 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия-

развлечения. 

Занятия. 

 

 

 Объяснение. 

 Показ.  

Дидактические игры. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Личный пример. 

Иллюстративный 

материал. 

Досуг. 

Театрализованные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Подвижные игры. 

 

 

Беседа. 

Совместные игры. 

Чтение 

художественных 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 Стандарт определяет в п. 2.7.: «Конкретное  содержание  указанных  

образовательных    областей Программы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей,   определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться  в  различных   видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

     в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками  

под  руководством  взрослого,    самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка  и   пр.), восприятие  смысла  музыки,  

сказок,  стихов,  рассматривание   картинок, двигательная активность; 

 

Структура  образовательного процесса 

В образовательный процесс, включены следующие  блоки: 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

Совместная образовательная  

         деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непрерывно- 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывно -  образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения с взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная 

задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности 

в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  
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7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

 

Формы совместной образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, 

Реализация проектов 
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Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание. 

 

Ежедневный объём непрерывно - образовательной деятельности определяется 

регламентом непрерывной образовательной деятельности (расписание занятий), 

которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением 

образования. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.   

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

В мае  проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста 

 

 

Модель образовательного процесса 

 По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Возрастная группа  

М
ес

я
ц

 

 

Тема 

недел

и 

Задач

и 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образователь 

ная 

деятельность 

в семье 
Непрерывно - 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Алгоритм деятельности педагога в течение дня 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ая
  

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

 У
тр

ен
н

я
я
  

ги
м

н
ас

ти
к
а
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
  

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р
о

ц
ед

у
р

, 
 к

о
р

м
л
ен

и
я
, 

са
м

о
о

б
сл

у
ж

и
в
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и
я
 

 Н
еп

р
ер

ы
в
н

ая
 о

б
р

аз
о

в
а
те

л
ьн

ая
  

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь
 

 О
р

га
н

и
за

ц
и

я
  

п
р

о
гу

л
к
и

 

  О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ая
  

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
в
 

р
еж

и
м

е 
 д

н
я
 

 О
р

га
н

и
за

ц
и

я
  

п
р

о
гу

л
к
и

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Прогулка  

(индивидуальная  

работа по развитию движений) 
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активности 

Познавательно-

речевое развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа  

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем  

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Модель образовательного процесса 

           При конструировании образовательного процесса использованы  

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 
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воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, 

подбирает авто дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

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

Определены  темы  образующие  факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач):  внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность  (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например: 

увлечение динозаврами,  и т. п.); 

Все  эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Примерный календарь тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.). 

 

Сентябрь Неделя Тема 

 1 «Давайте познакомимся» 

2 «Давайте познакомимся» 

3 «Давайте познакомимся» 

4 «Давайте познакомимся» 

Октябрь 1 «Осень, осень, в гости просим!» 

2 «Осень, осень, в гости просим!» 

3 «Осень, осень, в гости просим!» 

4 «Осень, осень, в гости просим!» 

Ноябрь 1 «Тайны леса»  

2 «Тайны леса»  

3 «Тайны леса»  

4 «Тайны леса»  

Декабрь 1 «В гости к животным» 

2 «В гости к животным» 
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3 «В гости к животным» 

4 «В гости к животным» 

Январь 1 «Зимние забавы» 

2 «Зимние забавы» 

3 «Зимние забавы» 

4 «Зимние забавы» 

Февраль 1 «Наш друг транспорт» 

2 «Наш друг транспорт» 

3 «Наш друг транспорт» 

4 «Наш друг транспорт» 

Март 1 «Весенние трели» 

2 «Весенние трели» 

3 «Весенние трели» 

4 «Весенние трели» 

Апрель 1 «Наши помощники» 

2 «Наши помощники» 

3 «Наши помощники» 

4 «Наши помощники» 

Май 1 «Планета Земля – наш общий дом» 

2 «Планета Земля – наш общий дом» 

3 «Планета Земля – наш общий дом» 

4 «Планета Земля – наш общий дом» 

 

Система физкультурно-оздоровительных  

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

п/группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

 

1. Оценка уровня 

развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

п/группах 

1  раз в год  

 

воспитатель  

Двигательная активность 

 

1. Утренняя гимнастика Все п/группы ежедневно Воспитатель 

 

2. Физкультурное 

занятие: 

- в группе 

 

 

Все п/группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

Воспитатель 

3. Подвижные игры Все п/группы 2 раза в день Воспитатель  

 

4. Гимнастика после Все п/группы ежедневно Воспитатель  
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дневного сна 

6. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный 

досуг 

Все п/группы 1 раз в месяц Воспитатель 

7. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все п/группы 3 раза в год Воспитатель  

8. Неделя здоровья Все п/группы 1 раз в год 

(летний период) 

Воспитатель 

 

Двигательный режим детей 

 

Виды двигательной 

активности 

в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Утренняя гимнастика 

Ежедневно 

5- 6 мин 

Ежедневно 

6- 8мин 

Ежедневно 

8 -10 мин 

Ежедневно 

10 – 12 мин 

3.Физкультурные 

занятия 

в зале 
          3  раза  

в неделю  
15 мин 

2 раза  

в неделю  
20-25 мин 

2 раза  

в неделю  
25-30 мин 

2 раза  

в неделю  
30-35 мин 

на улице         

1 раз 

в неделю  

20-25 мин 

1 раз  

в неделю  

25-30 мин 

1 раз  

в неделю  

30-35 мин 

4. Музыкальные  

занятия 

           2 раза  
в неделю  

15 мин 

2 раза  
в неделю  

20-25 мин 

2 раза  
в неделю  

25-30 мин 

2 раза  
в неделю  

30-35 мин 

5. Физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

6. Подвижные игры 

на прогулке 
(утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 
- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

20-25 мин 

Ежедневно 

25-30 мин 

Ежедневно 

30-40 мин 

7. Гимнастика  

после сна 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

8. Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30-45 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

9. Физкультурный праздник 
 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 
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до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

 

10. День здоровья  

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 60 % всего 

объема суточной двигательной активности. 

 

2.3.Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной программы 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 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 ходе занятий и 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. Ограничивать критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 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 проявляя 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. 
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2.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ДОУ 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критерии - ориентированных методик не тестового типа; критерии - 

ориентированного тестирования, скрининг - тестов и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга, является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.  

Содержание мониторинга связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей, включает в себя два компонента: мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) и мониторинг 

детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка.  

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в Картах освоения Программы: «Изучение 

интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «…».  

Для детей всех возрастных групп таких карт десять в соответствии с пятью 

образовательными областями ("Физическое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественн0-

эстетическое развитие"). Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков 

«+» или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или 

нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый 

показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного 

качества отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 

По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица 1.  
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Мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) 

Таблица 1 
Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем 

образовательным областям оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий 

уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным 

областям. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более шести 

образовательных областей имеют оценку «низкий уровень». 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 

работниками. Основная задача этого вида мониторинга - выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности.  

В соответствии с Федеральными требованиями планируемые итоговые 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения Программы».  

Интегративные качества, представленные в Федеральных требованиях, 

выступают в роли характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного детства:  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 
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2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое 

хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности 

к нему; о мире; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности». 
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Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. 

Для оценивания промежуточных результатов составлены восемь Карт развития 

детей, соответствующих восьми интегративным качествам. Девятое интегративное 

качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками…» оценивается с 

помощью мониторинга образовательного процесса. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с 

помощью знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот компонент 

интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - 

» и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного 

качества отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 2. 

 

Мониторинг детского развития 

Таблица 2 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития интегративных качеств 
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем 

интегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий 

уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным 

качествам. 
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Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти 

интегративных качеств имеют оценку «низкий уровень». 

Таким образом, система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. Периодичность мониторинга устанавливается образовательным 

учреждением и должна обеспечивать сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Мониторинг образовательного процесса детей раннего возраста 

 

Содержание работы Диагностические методики Цикличность 

Физическое развитие и 

здоровье: 

- культурно-гигиенические 

навыки, 

 

Наблюдение 

 

 

Раз в год 

- развитие движений Обследование основных 

движений 

Познавательное развитие: 

Окружающий мир 

Показатели нервно-

психического развития. (Н.М. 

Аскарина, К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина). 

Наблюдение, 

диагностическая методика 

К.Л. Печоры, Г.В. 

Пантюхиной 

 

 

В соответствии с 

эпикризными сроками 
Сенсорное развитие 

Социальное развитие 

Коммуникативное развитие 

Социализация 

Труд 

Художественная литература 

Художественно-творческое 

развитие 

Музыка 
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Мониторинг детского развития 

 
Группа     первая младшая 

Воспитатели: Штолина Наталья Анатольевна, Сапожникова Ольга Викторовна  

Дата проведения мониторинга 10.09.2020– 25.09.2020 

№ п/п 

 
 

Фамилия, 

имя 
ребенка 

Уровень развития интегративных качеств  
 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

 р
аз

в
и

ты
й

, 

о
в
л
ад

ев
ш

и
й

 о
сн

о
в
н

ы
м

и
 

к
у
л
ь
ту

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

м
и

 

н
ав

ы
к
ам

и
 

Л
ю

б
о
зн

а
т
е
л
ь
н

о
с
т
ь
, 

а
к
т
и

в
н

о
с
т
ь

 

Э
м

о
ц

и
о

н
а
л
ь
н

о
с
т
ь
, 

о
т
зы

в
ч

и
в
о
с
т
ь

 

О
в
л

а
д

е
н

и
е
 с

р
е
д

с
т
в
а
м

и
 

о
б

щ
е
н

и
я
 и

 с
п

о
с
о
б

а
м

и
 

в
за

и
м

о
д

е
й

с
т
в
и

я
 

с
о
 в

зр
о

с
л

ы
м

и
 

С
п

о
с
о

б
н

о
с
т
ь
 у

п
р
а
в
л
я
т
ь

 

с
в
о

и
м

 п
о

в
е
д

е
н

и
е
м

 и
 

п
л
а
н

и
р

о
в
а
т
ь
 д

е
й

с
т
в
и

я
 

С
п

о
с
о

б
н

о
с
т
ь
 р

е
ш

а
т
ь
 

и
н

т
е
л

л
е
к
т
у
а
л
ь
н

ы
е
 и

 

л
и

ч
н

о
с
т
н

ы
е
 з

а
д

а
ч

и
 

П
р

е
д

с
т
а
в
л
е
н

и
я
 о

 с
е
б

е
, 

с
е
м

ь
е
, 

о
б

щ
е
с
т
в
е
, 

го
с
у

д
а
р
с
т
в
е
, 

м
и

р
е
 и

 

п
р

и
р

о
д

е
 

О
в
л

а
д

е
н

и
е
 

п
р
е
д

п
о

с
ы

л
к
а
м

и
 у

ч
е
б

н
о

й
 

д
е
я
т
е
л
ь
н

о
с
т
и

 

  
И

т
о

го
в
ы

й
 р

е
зу

л
ь
т
а
т
 

1           

2           

3           
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13           

14           

15           

16           

17           

18           
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21           

22           

23 Яшина Полина н н н н в н н в н 
 

 

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) 

1 младшая группа 
Группа    первая младшая 

Воспитатели: Штолина Наталья Анатольевна, Сапожникова Ольга Викторовна  

Дата проведения мониторинга 15.09.2020 г. – 23.09.2020 г. 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия,  

имя ребенка 

 

 

 

 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательным областям 
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14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

22        

21        

23        

 

                                                                 

      

                                  

                                                

                                      

                                                                   



67 

 

 

Результаты диагностики физического развития детей 1 младшей  группы 

на начало 2020 – 2021 учебного года. Воспитатели: Штолина Наталья Анатольевна, Сапожникова Ольга 

Викторовна 
 

МАЛЬЧИКИ 

 
Фамилия имя 

ребенка 
Рост Вес Гибкость Прыжки в длину Бег 10м 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Результаты диагностики физического развития детей 1 младшей  группы 

на начало 2020 – 2021 учебного года. Воспитатели: Штолина Наталья Анатольевна, Сапожникова Ольга 

Викторовна  
 

ДЕВОЧКИ 

 Фамилия имя ребенка Рост Вес Гибкость 
Прыжки в 

длину 
Бег 10м 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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2.5. Региональный компонент. 

Задачи образовательной деятельности с детьми с целью приобщения к 

региональным особенностям родного края, формированием мотивационно-ценностной 

сферы: 

Задачи образовательной работы с детьми  

2-3 года: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

3.Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, потешек, пестушек. 

4.Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание  на их художественные особенности. 

5.Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

Приобщение детей к устному народному творчеству начинается в раннем возрасте 

и осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте в воспитании детей преобладают 

пестушки, заклички, потешки, прибаутки, колыбельные, сказки. Их использование 

позволяет реализовать идея «воспитания оптимистического мироощущения», 

традиции «доброжелательного, активизирующего отношения к ребенку как объекту и 

субъекту совместной жизни», «связи с природой», идеи «самостроительства 

личности ребенка», «приоритета семейного воспитания» 

Ознакомление с фольклором осуществляется в повседневной жизни в режимных 

процессах (одевание, умывание, укладывание спать); в процессе образовательной 

деятельности (НОД; чтение и рассказывание фольклорных произведений, 

рассматривание картин, дидактические игры на материале фольклора, продуктивная 

деятельность); в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

хороводные и подвижные игры). 

В ознакомлении с фольклором применяются разнообразные методы и приемы. 

Особое значение имеют методы, позволяющие вызвать у детей интерес, 

эмоциональный отклик на произведения фольклора: выразительное исполнение, 

занимательный рассказ педагога о происхождении, назначении разных 

форм фольклора, использование музыкальных произведений и произведений 

изобразительного искусства, отражающих фольклорные образы.  

Колыбельные песни, или байки, относятся к произведениям, созданным 

взрослыми для детей. Назначение колыбельных песен — убаюкать, усыпить ребенка 

— определяет не только ритмику, но и систему образов (образы близких ребенку 

взрослых, фантастические образы Сна и Дремы). 

 Потешки — сопровождают игры взрослого с ребенком, его ручками, 

пальчиками. 

 

 

Прибаутки — небольшие стихотворения в 4—6 строк, своим содержанием 

напоминающие маленькие сказочки в стихах. Содержание прибауток составляют 
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яркие, красочные картинки окружающей жизни (быт, домашнее хозяйство, домашние 

животные). 

 Пестушки — коротенькие приговорки, сопровождающие ритмизированной и 

рифмованной речью необходимые для ребенка гигиенические и физические 

процедуры: умывание, купание, массаж. 

             Особое значение придается потешкам и пестушкам в работе с детьми именно 

раннего возраста.    

          Заклички – обращение к явлениям природы (солнц, ветру, дождю, снегу, радуге, 

деревьям). 

    В работе по ознакомлению детей раннего возраста с фольклорными произведениями 

должна поддерживаться тесная связь с родителями. 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Перечень 

программ, 

технологий  

1.Наш дом Кузбасс: Программа дошкольного воспитания и развития 

детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики  

 

 

Формы, приемы организации работы 

по реализации регионального компонента 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

- Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей 

жизни 

-Беседы 

-Ситуативные 

разговоры 

- Рассказ 

- Чтение 

-Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций 

- Труд   

-  Досуги 

 

- Дидактические игры 

- Занимательные показы 

- Наблюдения 

- Рассматривание 

- Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

- Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры 

 

-Консультации 

-Мастер-класс 

- Конкурсы 

- Беседы 

- Рассказы 

- Чтение 

Рассматривание 

Прослушивание 

аудиозаписей 

- Выставки 

детских работ 
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2.6.  Особенности взаимодействия воспитателя 

с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  В современных  условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и воспитателя заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 

общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить 

эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.       

      В работе с родителями используются различные формы, которые сближают 

педагогов и родителей, приближают семью к детскому саду, помогают определить 

оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. 

Наглядная пропаганда. 

 Осуществляя педагогическую пропаганду, можно использовать сочетание различных 

видов наглядности. Это позволяет не только знакомить родителей с вопросами 

воспитания через материалы стендов, тематических выставок и др., но и  непосредст- 
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венно показать им воспитательно-образовательный процесс, передовые методы 

работы, доступно и убедительно давать родителям нужную педагогическую 

информацию. Наглядная пропаганда включает в себя: 

- уголок для родителей (содержит материалы с  информацией по двум разделам: 

повседневная жизнь группы - различного рода объявления, режим, меню и т.п., и 

текущая работа по воспитанию детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

благодарности за помощь); 

- тематические фотовыставки; 

- тематические  папки передвижки. 

Родительские собрания. 

Традиционные - доклад воспитателя на определённую тему и обсуждение 

организационных вопросов. 

Нетрадиционные собрание предусматривает показ занятий-бесед, обсуждение 

увиденного, раздача памяток по теме собрания. Такая форма способствует повышению 

чувства ответственности за воспитание детей, сплачивает коллектив родителей, 

положительно сказывается на взаимоотношениях детского сада и семьи. 

Педагогические беседы с родителями. 

Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяемая в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 

особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Тематические консультации. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, побуждает родителей присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. 

Совместные досуги. 

Обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

Посещение семей. 

Это индивидуальная форма педагога с родителями – обеспечивает знакомство с 

условиями жизни, интересами семьи. 

  

 3.Организационный компонент Программы 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. Особенности предметно – 

пространственной среды. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МК ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей  

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

-  насыщенность; 

-  трансформируемость; 

-  полифункциональность; 

- вариативность;        

- доступность;  

 - безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно – пространственная среда 

Вид помещения, 

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Образовательная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

«Уголок  природы»  Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 
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  Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Наборы игрушек 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

     

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупными 

деталями)  

 

«Игровая  зона»  Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин») 

 Предметы - заместители 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Макеты  перекрестков,  

транспортные игрушки 

 Дорожные  знаки 

 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 
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информацию.  миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов, атрибутов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Альбомы- раскраски 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Перечень программ, технологий, пособий, которые 

используются в образовательной деятельности. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования   

«От рождения до школы»/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего  объёма;  

части,  формируемой  участниками   образовательных отношений, не более 40%. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие детей 

 

Перечень 

программ  

1.От  рождения  до  школы  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  

- М.: Мозаика - Синтез,  2016.                                  

2. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов» 2012г 

3. Реализация содержания образовательной деятельности.  ранний 

возраст (2- 3 года) Карпухина Н.А..Практическое пособие.- Воронеж: 

ООО «М-КНИГА» 2017 . 

4. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных» 2012г. 

Перечень 

технологий, 

пособий 

 

 

 

1. 1. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. / К. Ю. 

Белая - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

2. 2. Социально–коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста. Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова - М.: Мозаика- Синтез, 

2016. 

3. Трудовое воспитание в детском саду/ Л. В. Куцакова- М.:- Мозаика- 

Синтез,2016 

4.Игровая  деятельность  в детском  саду. (2-7 лет) /Н.Ф.Губанова. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Дидактические игры в детском саду. /А.К. Бондаренко – М.: 

Просвещение, 1991г. 

6.Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  

движения./Т.Ф.Саулина -  М.: Мозаика-Синтез,  2016. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ  

1.От  рождения  до  школы  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева  - М.: Мозаика - Синтез,  2016.                                  

2. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов» 2012г.  

3. Реализация содержания образовательной деятельности.  ранний 

возраст (2- 3 года) Карпухина Н.А..Практическое пособие.- 

Воронеж: ООО «М-КНИГА» 2017 . 

4. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных» 2012г. 

Расширение 

кругозора, 

сенсорное 

развитие 

математика 

1. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста./К.Л.Печора - Москва, 2006.   

2. Сенсорное  развитие детей раннего возраста 1-3 

лет./Е.А.Янушко. Москва: Мозаика- Синтез, 2013. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста .И. А. Помораева, В.А. Позина. –

М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
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4. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром./Л.Ю.Павлова- М.: Мозаика-Синтез,  2016.   

      /О.В. Дыбина  -М.: Мозаика-Синтез,  2016.        

8. Мир растений. До 3 лет./… Развивающие книги для самых 

маленьких-М.:  Мозаика-Синтез,  2016 г. 

9.Прогулки  в  детском  саду./И.В.Кравченко, -Москва, ТЦ Сфера,  

2016 г. 

10.Экологическое  воспитание  в  детском  саду./ 

О.А.Соломенникова – Москва, 2017 г. 

11.Ознакомление с природой в деском саду. Вторая группа 

раннего возраста./Соломенникова О.А. - М.: Мозаика-Синтез,  

2016. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.От  рождения  до  школы  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева  - М.: Мозаика - Синтез,  2016.                                  

2. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов» 2012г. 

3. Реализация содержания образовательной деятельности.  ранний 

возраст (2- 3 года) Карпухина Н.А..Практическое пособие.- Воронеж: 

ООО «М-КНИГА» 2017 . 

4. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных» 2012г. 

Перечень 

пособий 

1. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)./ В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез,  2016.  

2.Правильно или неправильно.   2-4 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие./В. В.Гербова - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

3. Раздаточный материал . развитие речи в детском саду. В.В. Гербова 

М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

4.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года.- 2-е изд., 

испр. И доп. –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

1.От  рождения  до  школы  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  

- М.: Мозаика - Синтез,  2016.                                  

2. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов» 2012г.  

3. Реализация содержания образовательной деятельности.  ранний 

возраст (2- 3 года) Карпухина Н.А..Практическое пособие.- Воронеж: 

ООО «М-КНИГА» 2017 . 

4. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных» 2012г. 

Перечень 1. Детское художественное творчество. 2-7 лет./ Т. С. Комарова.  М.: 
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пособий Мозаика- Синтез, 2016. 

2. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 2-

7 лет./  Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез,  2016.  

3. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая - 

подготовительная к школе группа./ Т. С. Комарова.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

4.Конструирование   из строительного материала./ Л.В.Куцакова. М.:- 

Мозаика- Синтез, 2016. 

5..Праздники  и  развлечения  в  детском  саду/М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова. М,: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

6.Ступеньки  музыкального  развития./Е.А.Дубровская.-Москва, 

Просвещение, 2005г. 

7.Праздник  каждый  день./Н.В.Корчаловская.-Ростов - на –Дону, 2002г. 

8.Музыкально-игровой  досуг./Н.Б.Улашенко.-Волгоград, 2005г. 

9.Песенки  и  праздники для  малышей./Зинаида Роот.-Москва, 2005г. 

10..Аудиокассеты с записями музыкальных произведений.  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области   «Физическое развитие» 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

1.От  рождения  до  школы  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  - 

М.: Мозаика - Синтез,  2016.                                  

2. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов» 2012г.  

3. Реализация содержания образовательной деятельности.  ранний 

возраст (2- 3 года) Карпухина Н.А..Практическое пособие.- Воронеж: 

ООО «М-КНИГА» 2017 . 

4. Красная книга Кемеровской области «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных» 2012г.  

Перечень 

пособий 

1..Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет./ Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

2.Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

3.Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  

Медио-Групп, 2011. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением  

 самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

 устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

2.4.1.3049-13). 

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля    

  2010г. № 91 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и    

 организации работы в дошкольных организациях» (извлечение).  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 150 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа 

и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является 

организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывно- 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 
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8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 
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Режим дня 

1 младшая группа (2 – 3 года) 

Холодный период года Теплый период года 

7-30 - 8-20 Утренний прием детей 

8-20 – 8-30 Утренняя гимнастика 

8-30 – 8-40 Подготовка к завтраку 

8-40 – 9-00 Завтрак 

9-00 – 9-15 Гигиенические процедуры после 

завтрака 

9-15 – 10-00 Непосредственно образовательная 

деятельность 

10-00 – 10-10 Второй завтрак 

10-10 – 10-20 Подготовка к прогулке 

10-20 – 11-40 Прогулка 

11-40 – 12-00 Подготовка к обеду 

12-00 – 12-20 Обед 

12-20 – 12-25 Подготовка ко сну 

12-25 – 15-25 Дневной сон 

15-25 – 15-30 Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные процедуры. 

15-30 – 15-45 Полдник 

15-45 – 16-20 Игровая деятельность 

16-20 – 16-35 Подготовка к прогулке 

16-35 – 17-30 Прогулка 

17-30 – 18-00 Уход детей домой 

 

7-30 - 8-20 Утренний прием детей на 

свежем воздухе 

8-20 – 8-30 Утренняя гимнастика 

8-30 – 8-40 Подготовка к завтраку 

8-40 – 9-00 Завтрак 

9-00 – 9-15 Гигиенические процедуры 

после завтрака 

9-15 – 9-25 Подготовка к прогулке 

9-25 – 11-40 Прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

11-40 – 12-00 Подготовка к обеду 

12-00 – 12-20 Обед 

12-20 – 12-25 Подготовка ко сну 

12-25 – 15-25 Дневной сон 

15-25 – 15-30 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, воздушные 

процедуры. 

15-30 – 15-45 Полдник 

15-45 – 16-00 Подготовка к прогулке 

16-00 – 17-30 Прогулка (организованная 

игровая деятельность, наблюдения) 

17-30 – 18-00 Уход детей домой 
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Баланс между непосредственно образовательной деятельностью, регламентированными видами деятельности и свободным 

временем ребенка. 

 1-я младшая 2-я 

младшая 
средняя старшая Старшая 

логопедическая 

 

Подготовительная  

к школе логопедическая 

группа 

Подготовительная  

к школе группа 

До зарядки 20 20 20 40 30 30 50 

После 

завтрака 

15 10 10 10 10 10 10 

Дневная 

прогулка 

60 60 60 60 60 60 60 

До обеда  0 0 0 0 0 0 0 

После сон 

часа 

30 30 30 30 30 30 30 

Вечерняя 

прогулка 

55 60 60 60 60 60 60 

Итого: 3 часа 00 мин. 3 часа 00 
мин. 

3часа 00 
мин. 

3 часа 20 
мин. 

3 часа 10 мин. 3 часа 10 мин. 3 часа 30 мин. 

 

Объём двигательной активности детей в организации образовательной деятельности в неделю. 
 
 Старшие группы Подготовительные к школе группы 

Утренняя гимнастика 8*5=40 8*5=40 
Физическая культура 25*3=75  30*3=90 
Музыка 10*2=20 10*2=20 
Физминутки  3*9=27 3*12=36 
Подвижная игра 45*5=225 55*5=275  
Корригирующая гимнастика  10*5=50 10*5=50 
Одевание и раздевание 10*5+10*5+2*5=110  10*5+10*5+2*5=110 
Итого: 9 часов 7 минут 10 часов 21 минута 
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Регламент образовательной деятельности и циклограмма совместной и самостоятельной деятельности 

1 младшая группа 

Непрерывно - образовательная деятельность 
 Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница  

N-1ч.40м. 

Ф-1ч.40м. 

10з*10м 

1. Музыка 

 9.15-9.25 

 

2. Рисование 

 9.35-9.45 

 

1. Развитие речи  

9.15-9.25 

 

2. Физическая культура 

9.35-9.45 

1. Лепка 

9.15-9.25 

 

2. Физическая 

культура 

9.35-9.45       

1. ФЭМП 

9.15-9.25 

 

2. Музыка 

 9.35-9.45 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.15-9.25 
2. Физическая 

культура 

 9.35-9.45 

Виды совместной и самостоятельной деятельности  

Ежедневно:  

* Воспитание культурно-гигиенических навыков  

* Воспитание навыков самообслуживания  

* Пальчиковая гимнастика  

* Корригирующая гимнастика  

* Приобщение к изобр., музык., словесн. (чтение) искусству  

 

* Ритуал утреннего приветствия  

* Беседы о прошедшем дне  

* Сюжетно – ролевые игры  

* Игры малой и средней подвижности  

* Развитие трудовой деятельности  

 
 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на:  
 

* на развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности, 

экспериментирование; 

* приобщение к 

элементарным 

социальным нормам и 

правилам; 

* формирование основ 

безопасности в быту, 

природе. 

* сенсорное развитие;  
 

* формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности, 

патриотических чувств; 

* формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей, бережному 

отношению к природе; 

* формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

 

* развитие музыкально 

– художественной 

деятельности 

(музыкальные, игры и 

развлечения, 

театрализация)  

* формирование 

элементарных норм и 

правил ЗОЖ в 

закаливании и 

двигательном режиме);  

* развитие мелкой 

моторики.  
 

* развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование);  

* формирование основ 

безопасности в 

социуме: ПДД, ППБ.  

* формирование 

элементарных норм и 

правил ЗОЖ в питании 

и полезных привычках.  
 

* развитие мелкой 

моторики;  

* развитие 

конструктивной 

деятельности детей;  

* развитие речи  

* развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(лепка). 
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 Циклограмма образовательной деятельности на неделю. 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 

Понедельник 

1. Общение ребенка 

со взрослым: 

 – наблюдение за общением родителей и 

ребенка; 

 – индивидуальные беседы с родителями; 

воспитание КГН; 

 – воспитание навыков 

самообслуживания. 

2.Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
3.Наблюдение за воспитателем: показ 

трудовых 

действий в уголке природы. 

4.Подвижная игра: 
 – со стихотворным текстом; 

 – хороводная игра. 
5. Пальчиковая игра 

1. Наблюдение за объектами неживой 

природы. 

2. Трудовая деятельность: 
 – ознакомление с трудовыми действиями 

и предметами, используемыми при уборке 

участка; 

- трудовые поручения. 
3. Индивидуальная работа по 

математическому развитию 
4. Подвижная игра (бег). 

5. Дозированная ходьба. 

1. Чтение художественной литературы: 

чтение детских песенок и потешек. 

2. Дидактические игры на развитие 

сенсорных 

эталонов: 
 – цвета и формы; 

 – формы и величины. 
3. Дидактическая игра на развитие мелкой 

моторики рук. 
4. Наблюдение за рисованием взрослых 

(воспитателя, детей старших групп и т. 

д.). 

5.Индивидуальная работа по 

конструированию. 

6. Дыхательные упражнения 

Вторник 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Формирование КГН 
3. Подвижная игра с целью: 

 – формирования навыка бега; 
 – формирования навыка прыжков; 

 – формирования навыка лазанья, 

подлезания; 

 – игры-забавы 
4.Речевые игры 
5. Знакомство с предметами домашнего 

обихода: 
 – рассматривание реальных предметов; 

 – дидактическая игра 

1. Наблюдение за объектами живой 

природы. 
2. Формирование трудовых навыков: 

ознакомление с трудовыми действиями и 

предметами, 

используемыми при выполнении 

сезонных трудовых действий. 

3. Подвижная игра (прыжки) 
4. Дозированная ходьба. 
5. Индивидуальная работа по 

экологическому воспитанию 

1. Чтение художественной литературы: 

- рассказывание народных сказок; 
- инсценирование сказок. 

2. Дидактическая игра по расширению 

кругозора детей: 

 – предметное и социальное окружение; 
 – ознакомление с природой. 

3. Подвижная игра: 
 – в кругу; 
 – с бегом и прыжками. 

4. Индивидуальная работа с детьми по 

ФЭМП. 

5. Сюжетная игра 
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Среда 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя 
в уголке природы 

3. Дидактические игры (с мелким 

материалом) 

на развитие мелкой моторики рук. 
4. Подвижная игра на развитие 

пространственных представлений. 
5. Игры – поручения (знакомство с 

предметами ближайшего окружения) 

1. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни: 
 – формирование интереса ко взрослым и 

их действиям; 
 – формирование интереса к миру 

сверстников 

и старших детей. 

2. Знакомство с предметами, 

необходимыми 

для удовлетворения 

потребностей человека 

(одежда, обувь, игрушки и пр.). 
3. Подвижная игра. 

4. Индивидуальная работа по развитию 

физических качеств 

5. Самообслуживание 

1.Чтение художественной литературы: 

заучивание стихов и потешек. 
2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением: 
 – семьи; 

 – природы; 
 – детей; 

 – животных и их детенышей. 
3. Подвижные игры на развитие: 

– координации движений; 
 – умений бегать, прыгать; 

 – умений лазанья, подлезания. 
4. Общение на темы: 

«Человек и семья», «Природа и 

окружающий мир», «Бережем свое 

здоровье», «Мой дом» 
5. Дыхательные упражнения 

Четверг 

1. Дидактическая игра на серию 

предметов. 
2. Рассматривание картин из жизни детей. 

3. Игры-имитации. 
4. Дыхательные упражнения. 

5. Игры на развитие речевой активности: 

– игры на овладение ЗКР; 

 – игры на развитие и активизацию 

словаря; 
 – игры на овладение ГСР 

 – игры на развитие связной речи 

1. Наблюдение за транспортом. 

2. Формирование трудовых навыков: 

знакомство с предметами, необходимыми 

для ухода за растениями. 
3. Подвижная игра со стихотворным 

текстом. 
4. Дозированная ходьба. 

5. Игры с природным материалом 
6. Индивидуальная работа по развитию 

речевой активности 

1. Чтение художественной литературы: 

 – рассказывание сказок; 
 – инсценирование сказок; 

 – ознакомление с произведениями поэтов 

и писателей разных стран; 

 – настольный театр. 
2. Индивидуальная работа по 

конструированию 
3. Игры на развитие мелкой моторики. 
4. Дидактические игры на 

классификацию. 
5. Сюжетная игра 

Пятница 

1. Дидактические игры на развитие 

познавательных способностей: 
 – игры на формирование сенсорных 

эталонов; 

1. Наблюдение за играми 

старших детей. 
2. Формирование трудовых навыков: 

ознакомление с предметами 

1. Чтение художественной литературы: 

чтение маленьких рассказов. 
2. Беседы на темы: «Безопасность», 

«Здоровье» 
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 – игры-эксперименты; 

 – игры-поручения (знакомство с 

предметами 

ближайшего окружения); 
 – игры на классификацию. 

2. Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

3. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 
4. Наблюдение за взрослыми: выполнение 

трудовых действий по уборке группы. 
5. Подвижная игра 

6. Пальчиковая игра 

и трудовыми действиями, 

производимыми взрослыми на участке. 
3. Подвижная игра на развитие 

координации движений. 
4. Дозированная ходьба. 

5. Самообслуживание 

3. Элементарные трудовые поручения. 

4. Сюжетно-ролсвая игра: 
 – развитие игровых действий в игровой 

паре 

с воспитателем; 

 – формирование умения играть в 

естественной паре; 

 – формирование содержательной 

стороны игры; 

 – показ способов использования 

предметов-заместителей в игровой паре с 

воспитателем 
5. Дидактическая игра 

 

 

Перспективное планирование НОД в 1 младшей группе на 2020-2021 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Д
е
н

ь
 

н
е
д

ел

и
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Н
а
зв

а
н

и
е
  

н
е
д
е

л
и

 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Давайте 

познакомимся» 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и

к
 

1. Музыка 

по плану педагога 
2.Рисование 

по плану педагога 

 

02.09.2019 

1.Музыка 

по   плану педагога 
2. Рисование 

по плану педагога 

 

09.09.2019 

1.Музыка  

по   плану педагога 
2. Рисование 

по плану педагога 

 

16.09.2019 

1.Музыка 

по   плану педагог 
2. Рисование 

по плану педагога 

 

23.09.2019 

1.Музыка 

по плану педагога. 
2.Рисование 

по плану педагога 

 

30.09.2019 
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в
т
о

р
н

и
к

 
1.Развитие речи 

Тема: «Путешествие по территории 

участка»  

В.В. Гербова стр.31 

2. Физическая культура  

Тема: «Ходьба за воспитателем» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.6 

Комплекс 1 

 
 

 

 

03.09.2019 

1.Развитие речи 

Тема: «Путешествие по 

территории участка». 

Закрепление  

В.В. Гербова стр.31 

2. Физическая культура  

Тема: «Бег за мячом». 

Закрепление. 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.7 
Комплекс 2 

 

 

10.09.2019 

1.Развитие речи 

Тема:  «Путешествие по комнате»  

В.В. Гербова стр.33 

2. Физическая культура  

Тема: «Ходьба врассыпную по всей 

площадке» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.8 

Комплекс 4 

 

17.09.2019 

1.Развитие речи 

Тема: «Путешествие по комнате» . 

Закрепление 

В.В. Гербова стр.33 

2. Физическая культура  

Тема. Закрепление «Упражнение с 

погремушками» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.9 

Комплекс 5 
 

24.09.2019 

 
с
р

е
д

а
 

1. Лепка 

по плану педагога 

2.Физическая культура 

Тема: Закрепление « Ходьба за 

воспитателем» 

Оздоровительная гимнастика 
Л.И.Пензулаева стр.6 

Комплекс 1 

 

 

 

04.09.2019 

 

 

 

1. Лепка 

по плану педагога 

2.Физическая культура 

Тема: «Ходьба и бег в колонне по 

одному» 

Оздоровительная гимнастика 
Л.И.Пензулаева, стр. 7-8 

Комплекс 3 

 

 

 

 

 

11.09.2019 

 

1.Лепка 

по плану педагога 

2.Физическая культура 

Тема: Закрепление. « Ходьба 

врассыпную по всей площадке» 

Оздоровительная гимнастика 
Л.И.Пезулаева стр.8 

Комплекс 4 

 

 

 

 

18.09.2019 

 

 

1. Лепка 

по плану воспитателя 

2.Физическая культура  

Тема: «Упражнение с мячом 

большого диаметра» 

Оздоровительная гимнастика  
Л.И.Пензулаева 

стр. 10 

Комплекс 6 

 

 

 

 

 

25.09.2019 

 

ч
ет

в
е
р

г
 

1.ФЭМП 

Тема: «Развитие предметных 

действий» 
И.А.Помораева, В.А.Позина стр.10 

2.Музыка 

по плану воспитателя 

 

 

05.09.2019 

1.ФЭМП 

Тема: Закрепление. «Развитие 

предметных действий» 
И.А.Помораева,В.А.Позина, 

стр.10 

2.Музыка 

по плану педагога 

 

12.09.2019 

1.ФЭМП 

Тема: «Развитие предметных 

действий» 
И.А.Помораева.В.А.Позина, стр.11 

2.Музыка 

по   плану педагога 

 

19.09.2019 

 

1.ФЭМП 

Тема: Закрепление. «Развитие 

предметных действий» 
И.А.Помораева, В.А.Позина, стр 11 

2.Музыка 

по   плану педагога 

 

26.09.2019 
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1.Ознакомление с окружающим 

миром.  

Тема: «Игра с водой» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников стр.5 

2.Физическая культура 

Тема: «Бег за мячом» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пензулаева, Л.И.Пензулаева, 
стр.7 

Комплекс 2 

 

 

06.09.2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Морковка от зайчика»  

О.А.Соломенникова стр.20 

2.Физическая культура 

Тема: Закрепление. «Ходьба и 

бег в колонне по одному» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пензулаева стр.7-8 

Комплекс 3 
 

 

 

 

13.09.2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Мы радуемся все вместе» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников стр.9 

2.Физическая кудьтура 

Тема: « Упражнение с погремушками» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пезулаева стр.9 
Комплекс 5 

 

 

20.09.2019 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Красивые игрушки» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников стр.10 

2.Физическая культура 

Тема: Закрепление «Упражнение с 

мячом большого диаметра» 

Оздоровительная гимнастика 
Л.И.Пензулаева стр.10 

Комплекс 6 

 

 

27.09.2019 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Д
е
н

ь
 

н
е
д
ел

и
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Н
а
зв

а
н

и

е
  

н
е
д
ел

и
 

 

«Осень, осень, в гости 

просим!» 

 

«Осень, осень, в гости 

просим!» 

 

«Осень, осень, в гости 

просим!»» 

 

«Осень, осень, в гости 

просим!» 

 

«Осень, осень, в гости 

просим!» 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 1.Музыка 

по плану педагога 

2. Рисование 

По плану педагога 

07.10.2019 

1.Музыка 

по плану педагога 

2. Рисование 

По плану педагога 

14.10.2019 

1.Музыка 

по плану педагога 

2. Рисование 

По плану педагога 

21.10.2019 

1.Музыка 

по плану педагога 

2. Рисование 

По плану педагога 

28.10.2019 
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1.Развитие речи 

Тема: Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий»  

В.В. Гербова стр.33 

2. Физическая культура  

Тема: «Упражнение с 

кубиками» Оздоровительная 

гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.10 

Комплекс 7 
 

01.10.2019 

1.Развитие речи 

Тема: Закрепление. Игра «Кто у 

нас хороший, кто у нас 

пригожий»  

В.В. Гербова стр.33 

2. Физическая культура  

Тема: Закрепление. «Ходьба и 

бег по мостику» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

Комплекс 8 

08.10.2019 

1.Развитие речи 

Тема: Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку - Длинное 

Ушко» 

В.В. Гербова стр.34 

2. Физическая культура  

Тема: «Бег в колонне и 

врассыпную» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Комплекс 10 

15.10.2019 

1.Развитие речи 

Тема: Закрепление. Игра-

инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку – Длинное Ушко»  

В.В. Гербова стр.34 

2. Физическая культура 

Тема: Закрепление. «Упражнение 

с флажками»  

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Комплекс 11 

22.10.2019 

1.Развитие речи 

Тема: Чтение народной немецкой 

песенки «Три веселых братца» 

В.В. Гербова стр.37 

2. Физическая культура  

Тема: «ОРУ» 

 

 

 

 
 

 

29.10.2019 

с
р

е
д

а
 

1. Лепка 

По плану педагога 

2Физическая культура 

Тема: Закрепление. 

«Упражнение с кубиками» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пензулаева стр.10 
Комплекс 7 

 

02.10.2019 

 

 

1. Лепка 

По плану педагога 

2.Физическая культура 

Тема: «Упражнение со 

стульямия» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пензулаева стр.11 
Комплекс 9 

 

09.10.2019 

 

 

1. Лепка 

По плану педагога 

2.Физическая культура  

Тема: Закрепление «бег в 

колонне и врассыпную» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пензулаева стр. 12 
Комплекс 10 

 

16.10.2019 

 

1. Лепка 

По плану педагога 

2.Физическая культура 

Тема: «Упражнение с кубиками» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пензулаева стр. 

Комплекс 12 
 

 

23.10.2019 

 

 

1. Лепка 

По плану педагога 

2.Физическая культура 

Тема: «Упражнение с 

платочком» 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И.Пензулаева стр.41 
Комплекс 13 

 

30.10.2019 

 

 

ч
ет

в
е
р

г
 

1.ФЭМП 

Тема: «Упражнение на различие 

предметов по форме» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.11 

2.Музыка 

 по   плану педагога 
 

 

 

03.10.2019 

1.ФЭМП 

Тема:» Действие с предметами» 

И.А.Помораева,  В.А.Позина  

стр. 11 

2.Музыка  

 по   плану педагога 

 
 

 

 

10.10.2019 

1.ФЭМП 

Тема: «Упражнение на различие 

предметов по форме»  

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.12 

2.Музыка 

 по   плану педагога 
 

 

 

17.10.2019 

1.ФЭМП 

Тема: «Сооружение простых 

построек» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.13 

2.Музыка 

 по   плану педагога 
 

 

 

24.10.2019 

1.ФЭМП 

Тема: Закрепление. 

«Сооружение простых 

построек» И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.13 

2.Музыка 

По плану педагога 
 

 

 

31.10.2019 
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1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Игра с деревянными 

игрушками» Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников стр. 12 

2. Физическая культура  

Тема: «Ходьба и бег по 

мостику» Оздоровительная 
гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

Комплекс 8 

 

04.10.2019 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Мы играем с 

корабликами» Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников стр. 12 

2. Физическая культура  

Тема: Закрепление 

«Упражнение со стульями » 
Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Комплекс 9 

 

11.10.2019 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Мне нравится в детском 

саду» Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников стр. 15 

2. Физическая культура  

Тема: «Упражнение с 

флажком» Оздоровительная 
гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Комплекс 11 

 

18.10.2019 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Листопад, листопад, 

листья желтые летят…»  

О.А. Соломенникова стр.21 

 

2. Физическая культура  

Тема: Закрепление. 

«Упражнение с кубиками» 

Оздоровительная гимнастика 
Л.И. Пензулаева стр.13 

Комплекс 12 

 

 

25.10.2019 

 

 



                                                                                                                                                                           

Перспективный план по национально-региональному компоненту 

в 1 младшей группе 

 
                    

Месяц 

 

             Форма работы                    Цели 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?»     

                                                                           

2.Беседа на тему: «Улица 

города». 

3.Прослушивание песен о 

родном крае. 

4.Конструирование «Улица 

города». 

1.Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание играть 

вместе, общаться, дружить. 

2Дать понятие о том, что каждая улица 

города имеет своё название, дать понятие 

«адрес». 

3Воспитывать любовь к родному краю, 

месту, где ты родился. 

4Побуждать интерес к конструированию, 

знакомить с названием своей улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Осень золотая».                  

2.Беседа на тему: «Мой 

любимый город». 

3.Заучивание потешек 

«Водичка-водичка», «Расти, 

коса, до пояса». 

4.Игра «Кто, где работает?». 

1.Развивать у детей интерес к родной 

природе, её красоте.                                 

2.Учить называть город, в котором живут 

дети. 

3.Знакомить с народным фольклором. 

4.Рассказать о профессиях людей в родном 

городе, месте их работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада (прогулка). 

2.Рисование на тему: «Моя 

улица».  
3.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

1.Сформировать у детей представление об 

осени как времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной природы 

2.Воспитывать в детях гуманные чувства по 

отношению к своему дому, улице. 

3.Воспитывать интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Декабрь 1.Заучивание потешек 

 «Котик-коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-Ворона». 

2.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

3.Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

4. Рассматривание фотографий 

с изображением знаменитых 

мест в городе. 

 

1.Приучать детей к слушанию народных 

потешек. 

 

2.Познакомить детей с русскими 

народными инструментами, вызывать 

желание играть на инструментах. 

3.Знакомить детей с русскими народными 

сказками, формировать интерес к книгам. 

4.Знакомить детей с 

достопримечательностями города. 

 

 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт в   

лесу?». 

2. Зимующие птицы нашей 

области. 

3.Зима на участке детского сада 

(прогулка). 

4. Кукольный спектакль 

«Репка». 

1.Дать детям представление о животных, 

населяющих леса родного края. 

2.Познакомить детей с зимующими 

птицами средней полосы. 

3.Познакомить детей с первыми признаками 

зимы в России. 

4.Продолжать знакомить детей с русским  

фольклором, воспитывать любовь к Родине. 



                                                                                                                                                                           

   

Февраль 1.Зима в родном городе. 

2.Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

3.Знакомствао с русской 

народной игрой «Жмурки». 

 4.Мы рисуем сказку. 

1.Расширять представления о зимних 

природных явлениях, приспособленности 

человека к жизни зимой. 

2.Закреплять знание домашнего адреса, 

воспитывать любовь к своему дому, улице, 

городу. 

3.Знакомить детей с народными играми, 

помочь детям через игру понять 

особенности национальной культуры 

людей. 

4.Развивать интерес к русским народным 

сказкам и рисованию. 

 Март 1. «Масленница» 

2.Прослушивание Гимна 

России. 

3.Разучивание русской 

народной игры «Ручеёк». 

1.Воспитывать у детей интерес к русскому 

народному фольклору, запоминание 

потешек, пословиц, поговорок.  

2.Знакомить детей с символикой своей 

страны. 

3.Продолжать знакомить с русскими 

народными играми, воспитывать желание 

играть в игры 

Апрель 1.Прослушивание русских 

народных песен.                            

2.Транспорт родного города. 

3. Чтение народных пословиц и 

поговорок 

1. Продолжать знакомить  с русским 

народным творчеством. 

2.Учить различать виды транспорта, 

формировать представление о том, что 

такое малая родина. 

3.Воспитывать желание детей познать 

культуру своей страны через пословицы, 

поговорки 

  Май 1. Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

2. Разучивание игры «Салочки» 

 

4.Времена года. 

1.Рассказать об изменениях в природе 

весной, признаках весны. 

2.Продолжать знакомить детей с народными 

играми. 

3.Закрепить и обобщить знания детей о 

временах года, сезонных изменениях на 

Южном Урале. 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 

2-3 лет». 

3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой  моторики у 

детей раннего возраста» 

4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно 

держать ложку, карандаш?» 

5. Оформление наглядной агитации для родителей 

 «Возрастные особенности детей 2-3 лет», 

Октябрь 

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики». 

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями ДОУ», анализ анкет, выявление 

сильных и слабых сторон взаимодействия ДОУ с родителями. 

3. Оформить книжку – раскладушку для родителей «Покажи мне 

сказку». 

4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков 

одевания и самостоятельной еды» 

6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша 

дружная семья» 

Ноябрь 

1. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости        

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Методы и приемы руководства детским 

конструированием в домашних условиях». 

4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

5.Праздник, посвященный Дню матери. 

6. Изготовление подарков для мам. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам. Участие в новогодних утренниках. 

2.Участие в выставке «Лесная красавица» 

3.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это 

увлекательно!» 

4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания». 

5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении 

новогодних развлечений для детей» 

6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками» 



                                                                                                                                                                           

Январь 

1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 

2.В уголок для родителей поместить информационный материал: 

«Здоровье детей в наших руках». 

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 

4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков 

снежными скульптурами. 

Февраль 

1.Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за 

изменениями в природе?» 

4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 

6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется» 

Март 

1.Оформление родительских уголков перед предстоящим 

праздником. 

2.Советы для родителей: «Формирование КГН». 

3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дидактические игры 

дома). 

4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

5.Фотовыставка «Наши с мамой руки». 

6.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем 

навыки самообслуживания» 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки». 

3. Консультация «Развитие речи детей» 

4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на 

прогулке» 

5. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или 

несколько идей, чем занять ребенка дома» 

Май 

 

1.Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год» 

2. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

3.Привлечение родителей к благоустройству территории. 

4.Итоги мониторинга  
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