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I Целевой раздел 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана воспитателями в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с 2 до 3 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому, 

физическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными 

документами: 

✓ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

✓ Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 33 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексный 

подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

Цели и задачи деятельности Образовательного учреждения по реализации Программы 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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В Программе отражён важнейший дидактический принцип — о развивающем обучении. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, таки зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.  

 

Данная Программа: 

✓ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

✓ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

✓ основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

✓ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

✓ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

✓ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

✓ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

Возрастные психофизические особенности детей 

 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка и взрослого; 
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совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

  Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, при образуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

  В ходе совместной со 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 ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

  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 действий. 

  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 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 
 

Целевые ориентиры  

  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремясь 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

играм небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 

  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики.  
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 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и поддержания 

контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 

✓ игровой деятельности; 

✓ познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

✓ проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

✓ художественной деятельности; 

✓ физического развития. 

 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

1. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 

 

Параметры оценки  

 

Образовательная область Параметры оценки 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1. Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника и взрослого. Проявляет 

интерес к совместным играм со сверстниками и 

взрослыми. 

2. Общается в диалоге с воспитателем. Может 

поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

3.Следит за действиями героев кукольного театра. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

4. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

5. Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. Выполняет простейшие трудовые 

действия. 

6. Проявляет отрицательное к порицаемым личностным 

качествам сверстников. Проявляет элементарные 

правила вежливости 

Познавательное развитие 1. Знает свое имя. Называет предметы ближайшего 

окружения, имена членов своей семьи и воспитателей . 

2. Осуществляет перенос действий с объекта на объект, 

использует предметы-заместители. 
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3. Узнает и называет игрушки, некоторых домашних 

животных, некоторые овощи и фрукты. 

4. Имеет элементарные представления о сезонных 

явлениях, смене дня и ночи. 

5. Узнает шар и куб, называет размер (большой – 

маленький). 

6. Группирует однородные предметы, выделяет один и 

много. 

7. Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

8. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

 

Речевое развитие 1. Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

2. По просьбе взрослого проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

3.Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?»). 

4. Может рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Различает основные формы конструктора. Со 

взрослым сооружает постройки. 

2. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и 

кисти, клея, пластилина. 

3. Создает простые предметы из разных материалов, 

обыгрывает совместно со взрослым. 

 4. Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым 

подпевает в песне музыкальные фразы. 

5. Проявляет активность при подпевании, выполнении 

танцевальных движений. 

6. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

7. Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: 

погремушки, бубен. 

 

  

Физическое развитие 1. Проявляет навыки опрятности, пользуется 

индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 

2. Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно 

использует ложку, чашку, салфетку. 

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей. Проявляет желание играть в подвижные игры. 

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

5. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

6. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 
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II Содержательный раздел 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
 Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией 

данной Программы в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я 

1.Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взросления)в связи с началом посещения детского сада. 

2.Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи. 

3.Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношения к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание 

1.Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

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

2.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать) Воспитывать внимательное отношение к родителям. 
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Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

1. Формировать у ребенка желание общаться. 

2. Обьяснять правила и демонстрировать нормы эффективного взаимодействия с 

другими людьми. 

3. Развивать комплекс практических умений к которым относятся: 

-непосредственное обращение к собеседнику 

-тактичное привлечения внимания к собственной персоне 

-аргументация выдаваемой информации 

-дружелюбие 

-принятие позиции собеседника 

-навык увлечь другого человека собственной идеей, мнением 

-умение выслушивать и сопереживать 

-баланс «не конфликтности» 

 

Формирование детско-взрослого сообщества 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность в детском саду, 

учитывая потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к детскому саду, к 

другим людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

гибкость мышления. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

  

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

1. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения. 

2. Учить детей здороваться и общаться (по напоминанию взрослого) 

3. Излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

1. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

2. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого. 

 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности 

1. Развивать самостоятельную игру с различными предметами. 

2. Стимулировать овладение орудийными действиями в игре. 
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3. Воспитывать познавательный интерес с помощью игр с элементами 

экспериментирования. 

  

Развитие навыков самообслуживания 

1. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания: 

-прием пищи (есть ложкой, пить из чашки) 

-раздевание и одевание (одежды и обуви) 

-гигиена тела (мыть руки и лицо, вытираться полотенцем, пользоваться носовым 

платком и салфетками) 

-опрятность (пользоваться горшком) 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

1. Формировать у детей результативные, а затем продуктивные ручные и орудийные 

действия и на этой основе элементарные трудовые действия по самообслуживанию. 

2. Воспитывать у детей интерес к трудовым действиям взрослых.  

 

Формирование основ безопасности 

1. Формировать навыки безопасного поведения в окружающей среде: 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к животным; не рвать и не брать в рот растения) 

-безопасность на дорогах (формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге) 

-безопасность собственной жизнедеятельности (знакомить с правилами безопасного 

обращения с предметами 

-знакомить с понятиями «можно-нельзя» (опасно) 

-формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

 

 

Сенсорное воспитание 

 

1. Формировать новые, не существующие у ребенка ранее сенсорные процессы и свойства 

(ощущения, восприятие, представление) 

2. Развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: 

Их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахи, вкусе. 
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Дидактические игры 

 

1. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

2. Учить сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать 

самостоятельное решение. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество 

 

1. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

2. Учить различать количество предметов (один, много) 

 

Величина 

 

1. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом-маленький домик) 

 

Форма 

 

1. Учить разлить предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар) 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение 

 

1. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

 

1. Создать условия для формирования интереса детей к природе. 

2. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинках некоторых диких животных и 

называть их. 

3. Учит различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

4. Помогать детям замечать красоту природы. 

5. Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

 

 

Социальное окружение 

 

1. Воспитывать интерес к труду и формировать положительное восприятие труда и 

умения выполнять посильные трудовые действия. (поручения) 

-убирать на место игрушки. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирования 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда 

 

1. Способствовать развитию речи как средства общения и культуры;  
2. Давать детям поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Формирование словаря 

 

1. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

2. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

3. Обогащать словарь детей (существительные, глаголы, прилагательные, наречия) 

4. Способствовать употреблению усвоенных слов самостоятельной речи детей. 

 

Звуковая культура речи 

 

1. Упражнять детей в произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении слов и не сложных фраз. 

2. Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

3. Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

 

Грамматический строй речи 

 

1. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги. 

2. Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов и не сложных фраз. 

 

Связна речь 

 

1. Учить понимать речь взрослого. 

2. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы. 

3. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

4. Поощрять попытки рассказывать об изображенном на картинке предмете. 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

 



16 

 

1. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 

2. Продолжать приучать детей слушать сказки и тд. 

3. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы, при чтении знакомых 

произведений. 

4. Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

 

Знакомство с искусством 

 

1. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование  

 

1. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 

Лепка 

 

1. Развивать творчество детей. 

2. Совершенствовать умения. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

2. Воспитывать умение работать коллективно, обьединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом. 

 

 

Музыкальное развитие 

 

Слушание 

 

1. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте. 

2. Учить детей внимательного слушать спокойные и бодрые песни и понимать о чем 

поется, эмоционально реагировать на содержание. 
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Пение 

 

1. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

2. Развивать умение подпевать. 

3. Приучать к сольному пению. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

1. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений. 

2. Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

3. Учить передавать образы. 

 

Театрализованные игры 

 

1. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 

1. В течение года под руководством медицинского персонала осуществлять комплекс 

закаливающих процедур  

 

 

Воспитание культурно-гигиенических     навыков 

 

 

1. Продолжать учить детей под контролем взрослого мыть руки и лицо, вытираться 

полотенцем. 

2. Пользоваться салфеткой и носовым платком. 

 

 

Физическая культура 

 

 

1. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

2. Учить ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга. 

3. Учить ползать, лазать, действовать с мячом, учить прыгать на двух ногах. 
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Подвижные игры 

 

1. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, не сложными движениями. 

2. Учить выразительности движений, умению передавать действие персонажей 

(попрыгай как зайчик) 

 

 

 

Методы и формы организации деятельности с детьми 
 

 

Описание методов и приемов по образовательным областям с учетом различных видов 

деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности 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. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, утренней 

гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа осуществляется педагогом, воспитателем с учётом 

особенностей развития каждого ребёнка. 

Самостоятельная деятельность детей: предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор 

каждым ребёнком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Построение образовательного процесса основывается на формах работы с детьми, 

соответствующих их возрастным особенностям. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и 

специфики группы, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы работы и способы взаимодействия с детьми основаны на личностно- 

ориентированном и деятельностном принципе, предполагающие педагогическое 

сопровождение каждого воспитанника, учёт его индивидуальных особенностей, 

сформированности адаптационных механизмов, достижениях и интересах. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), которая 
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организуется воспитателем и основывается на безусловном принятии ребенка всеми 

участниками педагогического процесса. 

 

 

Физическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Игровая беседа с 

элементами 

движений 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Утренняя 

гимнастика 

✓ Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

✓ Игра 

✓ Диагностическая 

деятельность 

✓ Физкультурные 

занятия 

✓ Игровая беседа с 

элементами 

движений 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Утренняя 

гимнастика 

✓ Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

✓ Игра  

✓ Физкультурные 

занятия 

✓ Двигательная 

активность в течение 

всего дня 

✓ Игра  

 

 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Беседа 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 
сверстниками 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Ситуация 

морального выбора 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Игровое упражнение 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Ситуативная беседа 
✓ Педагогическая 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Ситуация 

морального выбора 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра 

✓ Творческие игры 
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✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Коллективное 

обобщающее занятие 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

✓ Рассматривание 

✓ Совместные действия 

✓ Наблюдения 

✓ Поручения 

✓ Беседа 

✓ Чтение 

✓ Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

✓ Игра 

✓ Экскурсия 

✓ Проектная деятельность 

✓ Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра 

✓ Рассматривание 

✓ Развивающая игра 

✓ Игровое 

упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Создание коллекций 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Рассматривание 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра-

экспериментирование 

✓ Развивающая игра 

✓ Ситуативная беседа 

✓ Экскурсия 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Беседа 

✓ Рассказ 

✓ Создание коллекций 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Экспериментирование 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Занятия  

 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение (беседа 

о прочитанном) 

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Рассматривание 

✓ Игровая ситуация 

✓ Дидактическая игра 

✓ Показ настольного 

театра 

✓ Разучивание 

стихотворения 

✓ Театрализованная 

игра 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Решение 

проблемных 

ситуаций 

✓ Занятия  

✓ Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

✓ Дидактическая игра 

✓ Беседа 

✓ Словесная игра 

✓ Наблюдение на 

прогулке 

✓ Труд 

✓ Игра на прогулке 

✓ Ситуативный 

разговор 

✓ Экскурсия 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Разучивание 

стихотворений, 

потешек 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра 

✓ Игровое общение 

✓ Общение со 

сверстниками 

✓ Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение 

✓ Беседа 

✓ Игра 

✓ Ситуативный 

разговор 

✓ Игра 

✓ Рассматривание 

✓ Самостоятельная 

деятельность в 
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✓ Занятия  ✓ Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Беседа 

✓ Проблемная 

ситуация 

книжном уголке, в 

уголке 

театрализации 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Занятия  

✓ Экспериментирование 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

✓ Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Создание коллекций 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

✓ Игра 

✓ Игровые 

упражнения 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Конструирование 

✓ Создание коллекций 

✓ Украшение 

предметов 

✓ Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

✓ Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Слушание музыки 

✓ Экспериментирование 

со звуками 

✓ Музыкально-

дидактические игры 

✓ Шумовой оркестр 

✓ Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

✓ Совместное пение 

✓ Слушание музыки 

✓ Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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✓ Интегративная 

деятельность 

 

 

Конструирование из разного материала 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Занятие 

(конструирование, 

ручной труд) 

✓ Экспериментирование 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Игра 

✓ Игровое 

упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Конструирование из 

различных видов 

конструктора 

✓ Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в 

процессе: 

✓ Организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные 

ситуации); 

✓ В ходе режимных моментов; 

✓ В самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

✓ В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Формы организации Методы и приемы Средства  

Социально-коммуникативное развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ Коллективная  

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-

поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрации 

✓ Дидактические игры 

✓ Разные виды театров 

(кукольный, 

настольный, 

плоскостной, 

пальчиковый) 
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✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация 

игровых моментов 

✓ Использование 

дидактического 

материала 

✓ Предметы для 

сюжетно-ролевых игр 

✓ Наглядные 

материалы (плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Познавательное развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Частично-

поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение задания 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

игровых моментов 

Использование 

дидактического материала 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрации 

✓ Предметы для 

экспериментирование 

(весы, колбочки, 

сито, формочки, 

пружинки, магниты и 

др.) 

✓ Демонстрационные 

материалы (гербарии, 

муляжи, модели) 

✓ Простые визуальные 

средства (макеты) 

✓ Наглядные 

материалы (плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Речевое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Картины 

✓ Сюжетные картинки 

✓ Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 
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✓ Частично-

поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация 

игровых моментов 

Использование 

дидактического материала 

✓ Художественная 

литература для 

чтения 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Художественно-эстетическое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-

поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение задания 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

игровых моментов 

Использование 

дидактического материала 

✓ Предметы для 

ряжения 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

✓ Репродукции картин 

✓ Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

✓ Материал для 

продуктивной 

деятельности 

✓ Разные виды театров 

(плоскостной, 

настольный, 

пальчиковый и др.) 

✓  Детские 

музыкальные 

инструменты 

✓ Костюмы для 

драматизации 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 
✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Физическое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Спортивное 

оборудование (мячи, 
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✓ Индивидуальная 

✓ Коллективная 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-

поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация 

игровых моментов 

Использование 

дидактического материала 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки и др.) 

✓ Предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, 

султанчики и др.) 

✓ Мягкие модули, 

ребристые доски, 

настольные игры 

(футбол, баскетбол, 

хоккей и др.) 

✓ Демонстрационный 

материал 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

✓ Кегли, кольцебросы 

✓ Наглядные 

материалы (плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

 

 

Поддержка детской инициативы 
 

 

Принципами дошкольного образования (п. 1.4 абзац 1 - 4, 7 ФГОС ДО) 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; 

✓ Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 
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Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 

Для поддержки детской инициативы в группе:  

1. Создан положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляется 

любовь и забота ко всем детям: выражается радость при встрече, ласка и теплое 

слово для выражения отношения взрослого к ребенку;  

2. Уважаются индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. Поощряется желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращается 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

4. Создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. При необходимости взрослый помогает детям в решении проблем организации 

игры; 

6. Созданы условия и выделено время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Психолого-педагогические условия реализации: 

1. Взрослый уважает человеческое достоинство детей, формирует и поддерживает их 

положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и 

способностях; 

2. Используем в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Взрослый поддерживает положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Детям предоставляется возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. Дети защищены от всех форм физического и психического насилия. 

Формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основана на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдения и элементарный бытовой труд. 
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5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию   предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

 

Взаимодействие  педагогов с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

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 дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

✓ Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

✓ Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

✓ Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

✓ Уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ Дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ Равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

✓ Анкетирование родителей 

✓ Индивидуальные беседы с родителями 

✓ Электронная почта 

Информирование 

родителей о работе ДОУ 

✓ Информационные листы 

✓ Оформление информационных стендов 

✓ Организация выставок детского творчества 

✓ Создание памяток 

✓ Размещение материалов на сайте ДОУ 

✓ Фотовыставки  

Педагогическое 

просвещение родителей 

 

✓ Сайт образовательного учреждения 
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✓ Консультации 

✓ Папки-передвижки 

✓ Представление презентаций по различным темам 

воспитания и развития детей 

✓ Мастер-класс 

Совместная деятельность ✓ Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

✓ Участие в праздниках, конкурсах 

✓ Участие в тематических выставках 

✓ Ежедневные беседы с родителями по режимным 

моментам 

✓ Мини-консультации по интересующим вопросам 

воспитания и развития детей 

✓ Дни открытых дверей 

✓ Родительские собрание 

✓ Участие в субботниках 

 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятие, тема Цель 

Сентябрь 

Родительское собрание. 

«Адаптация» 

Обратить внимание родителей на 

возрастные особенности детей 2-3 

лет. 

Информировать об образовательном 

процессе в первой младшей группе. 

  

  

  

Октябрь 

Организация субботника. Привлечь родителей к уборке 

территории детского сада. 

  

  

  

Ноябрь 

Круглый стол.  

«Особенности 

психофизиологического развития 

детей» 

Обсуждение с родителями развития 

детей с 2-3 лет. 

  

  

Декабрь 

Организация утренника. Привлечение родителей к 

оформлению группы для создания у 

детей праздничного настроения. 

«Новый Год»  

Украшение группы.  
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Январь 

Родительское собрание. Провести инструктаж о правилах 

безопасности. 

«Правила безопасности в зимний 

период» 

 

  

  

Февраль 

Консультация. Проконсультировать родителей по 

закаливанию и предупреждению 

простудных заболеваний. 

«Закаливание детей»  

  

  

Март 

Организация утренника. Привлечь родителей к оформлению 

группы к празднику. 

«Восьмое марта»  

Украшение группы.  

  

Апрель 

Организация субботника. Привлечь родителей к уборке 

территории детского сада. 

  

  

  

Май 

Родительское собрание. Провести инструктаж родителей о 

правилах безопасности с детьми в 

летний период. 

  

  

  

 

 

 

III  Организационный раздел 
 

Для реализации любой программы необходимы определенные ресурсы, необходимо 

создание определенных условий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
✓ Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

✓ Соответствие правилам пожарной безопасности; 

✓ Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

✓ Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

✓ Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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 ДОУ обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды: 

1. Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2. Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3. Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Программы, 

технологии и пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

3. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – 

М., 1995. 

4. «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

5. «Золотой ключик» Г.Г.Кравцов,Е.Е. Кравцова,Е.Л. 

Бережняковская. – М., 1989. 

6. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 

2008. 

7. «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

8. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

9. Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» 

10. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

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

Просвещение, 1991. 

12. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

14. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

15. Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

16. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

17. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

18. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

19. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 
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20. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим 

по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

и др.- М.: Ижица, 2004. 

21. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. 

Логинова. – Ленинград, 1974. 

22. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

23. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

24. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

/ О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

25. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

26. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии 

игр- занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

27. Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

28. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – 

М: Карапуз, 2005. 

29. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные 

30. профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: 

Школьная пресса, 2008. 

Познавательное 

развитие 

1. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

2. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

3. Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 

обучения детей дошкольного возраста (на материале 

обучения математике) // Проблемы дошкольного 

образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

4. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. 

– С. 17. 

5. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение 

особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

6. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе 

7. «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 



34 

 

8. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

10. Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений.– М., 1996. 

11. План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 

1997. 

12. Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / 

Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 

Речевое развитие 1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

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

Просвещение, 1985. 

3. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки.

 – М.: Просвещение, 1985. 

6. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение,1992 

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

8. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1966. 

10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии 

11. / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

12. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина 

и др. – М.: Просвещение, 1993. 

14. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 
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15. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

16. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

1. «Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз- дидактика, 2007. 

4. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. - М., 2002. 

5. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

6. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

7. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

8. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1999 

9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, Комарова Т.С. Занятие по 

изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006. 

13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

14. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика- 

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г– М.: «Виоланта», 1999. 

15. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

16. «Гармония», 1994. 

17. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999. 
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18. Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. – М.: «Владос», 1999. 

19. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. 

сада). 

20. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение 

, 1985 - 160c., нот. 

21. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.- метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – 

22. Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки. 

- М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: 

ноты. 

23. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»). 

24. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

25. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки.– М.: Мозаика-синтез, 2001. 

26. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий 

для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

27. Трубникова  М.  А.  «Играем  в  оркестре  по  слуху».  –  М.:  

Центр «Гармония», 1994. 

28. Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В 

мире музыкальной драматургии»: 

29. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.- метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – 

30. Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки. - М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

31. Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»: 
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32. В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

33. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  
Физическое 

развитие 

1. Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

2. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

3. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 
Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

4. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 

А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

5. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

6. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2004. 

7. Физическая культура в младшей группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

8. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: 

Детство-пресс, 2001. 

9. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

10. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

11. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 

1999. 

12. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. 

– М.: Просвещение, 2003. 

14. «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

15. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

16. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 

1995. 

17. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

18. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

19. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. 

20. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

 

 

Технические и электронные средства обучения, цифровые образовательные ресурсы 

1.Ноутбук Lenovo, 

2.МР3 проигрыватель. 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), обеспечивающие реализацию 

образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 
Используемые ЭОР 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

http://www.solnet.ee/  

Детский портал «Солнышко» 

http://detskiy-mir.net  

‹‹Детский мир››. Веселый детский сайт. Программа ‹‹Раскрась-ка!›› 

поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, 

выучить азбуку и цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой 

проводить время 

http://playroom.com.ru  

Детская игровая комната. 

Познавательное 

развитие 

 

http://ryabinca.ucoz.ru 

Детский сад "Рябинка" - очень интересно и познавательно.  

Сайт детского сада, обмен опыта, интереснейшие презентации 

занятия. 

 www.razviwaika.ru 

Интересные развивалки на любой возраст. 

 http://iqsha.ru 

Онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного 

возраста. На сайте содержится обучающий контент с огромным 

количеством упражнений, направленных на формирование и 

развитие интеллектуальных способностей детей. «IQша - клуб 

гармоничного развития ребёнка»   

Речевое развитие http://ladushki.ru/read/ 

Учимся читать. Живая азбука 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

http://stranamasterov.ru/technics Страна Мастеров – сайт о 

прикладном  творчестве для детей и взрослых: поделки из различных 

материалов своими руками, мастер-классы, конкурсы. 

http://snegurka.khv.ru/cgifts/cap# 

Поделки с детьми (открытка к 23 февраля) 

http://detpodelki.ru/ 

Академия  поделок http://www.rebzi.ru/colorings/14/ - Детский сайт 

«РЕБЗИКИ» (пазлы, раскраски и многое другое).   

http://kraski.yandex.ru 

Яндекс. Краски — это программа, с которой вы почувствуете себя 

художником. Создавайте необычные рисунки, коллажи и 

композиции, установив Краски себе на компьютер. Или просто 

рисуйте онлайн  

http://igrushka.kz/katalog/nature.shtml 

Поделки, игрушки и прочее из природного материала  

http://vscolu.ru/raskraska.html 

http://www.solnet.ee/
http://detskiy-mir.net/
http://playroom.com.ru/
http://ryabinca.ucoz.ru/
http://www.razviwaika.ru/
http://iqsha.ru/
http://ladushki.ru/read/
http://stranamasterov.ru/technics
http://snegurka.khv.ru/cgifts/cap
http://detpodelki.ru/
http://kraski.yandex.ru/
http://igrushka.kz/katalog/nature.shtml
http://vscolu.ru/raskraska.html
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Рисование — полезное и увлекательное занятие и дети очень его 

любят. Раскраски — прекрасный способ развить мелкую моторику 

руки, что очень пригодится при подготовке к школе. Предлагают 

большой выбор детских раскрасок на любой вкус: раскраски для 

девочек и мальчиков, раскраски- автомобили, раскраски-цветы, 

раскраски животных, птиц и насекомых, раскраски из любимых 

мультфильмов, игры-раскраски.  

http://cpmssfenix.com/uchimsya_risovat 

Схемы рисования   

 http://forum.in-ku.com/index.php 

Здесь много интересного материала 

Физическое 

развитие 

http://detsadd.narod.ru/index_15.html 

 Физкультминутки 

 

 

Режим дня 
 

Режим пребывания детей в группе – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Группа работает по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года.  

Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из-за 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

✓ Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

✓ Решения 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. 

 

К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях 

  Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулка организуется два раза: в первую половину дня-до обеда и во вторую половину 

дня после дневного сна. При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится: 

 Для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов С и скорости ветра более 7 

м/с. 

 

http://cpmssfenix.com/uchimsya_risovat
http://forum.in-ku.com/index.php
http://detsadd.narod.ru/index_15.html
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Прогулка заменяется на: 

 

Занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по основному 

режиму. 

✓ Подвижные, спортивные игры 

✓ Слушание музыки 

✓ Чтение художественной литературы 

✓ Игры 

✓ Самостоятельную деятельность детей 

 

Режим дня группы 

 

Мероприятия 

Время проведения 

Холодное время 

года 

Тёплое время  

года 

Дома  

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении  

Приём и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00 07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.30 08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30 – 08.40 08.30 –09.10 

Организованная образовательная 

деятельность 

08.40 – 09.10 

(по подгруппам) 

 

Второй завтрак 09.10 – 09.20 09.10 – 09.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

11.05-11.15  

Подготовка к прогулке, прогулка 09.20 – 11.30 030.55 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.40 11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.40 – 12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 12.05 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25 – 16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 18.00 15.30 – 19.00 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

17.00 – 20.30 17.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 06.30 (07.30) 20.30 – 06.30 

(07.30) 
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Организация детской деятельности 
 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

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

Прием пищи. Детей не заставляют есть, важно чтобы они ели с аппетитом. Важно 

помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Дети не сидят за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в соответствии с режимом дня. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читается не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культур 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом, у ребенка всегда есть выбор: 

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

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Обеспечивается оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивается 

инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений.  Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводится 

утренняя гимнастику. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Форма 

двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Утренняя 

гимнастика 
4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 

Подвижная 

игра 
3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

Физическая 

культура 
    10-12  мин. 

      

Музыкальная 

деятельность 
10-12 мин  10-12 мин   

Двигательная 

деятельность на 

прогулке 

5-8 мин. 5-8 мин. 5-8 мин. 5-8 мин. 5-8 мин. 

Вторая половина дня 

Бодрящая 

гимнастика 
5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Прогулка 

(подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

хороводные игры) 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Пешая прогулка 

до дома 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 

Воспитательно-образовательный процесс построен с учета контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей, что даёт возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать подачу 

информации оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность. 

Одной теме уделяется 1-2 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Дата 
Лексическая 

тема 
Содержание 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Детский сад  

Расширять представление о ближнем 

окружении: детским садом. Формировать 

положительное отношение к детскому саду и 

игрушкам. Учить классифицировать игрушки 

по ведущем признакам, описывать их 

расширить представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Фотовыставка «Моя 

любимая игрушка» 

Сентябрь 

3-4 

неделя 

Игрушки 

Воспитывать понятие, что нужно заботиться 

об игрушках, убирать их на место, не ломать. 

Музыкальный досуг 

«Потанцуем с 

игрушкой» 

Октябрь 

1-2 

неделя 

Осень 

Формировать элементарные представления об 

осени; дать первичные представления о сборе 

урожая. 

Выставка поделок на 

тему «Осень в 

городе» 

Октябрь 

3-4 

неделя 

Осень 

Учить различать листья, грибы по цвету и 

размеру. Закрепить знания о наиболее 

типичных особенностях осени. 

Составление 

совместного 

осеннего гербария. 

Ноябрь 

1-2 

неделя 

Домашние 

животные 

Через двигательную активность обогащать 

представления детей о домашних животных, 

образе жизни, повадках, характерных внешних 

признаках. 

Викторина 

«Животные – наши 

друзья» 

Ноябрь 

3-4 

неделя 

Домашние 

животные 

Воспитывать ласковое дружелюбное 

отношение к животным. 

Инсценировка «Дай 

молочка, Буренка» с 

использованием 

рукавицы. 

 

Декабрь 

1-2 

неделя 

Зима 

Через двигательную активность знакомить 

детей с явлениями зимней природы (стало 

холодно, идет снег). 

Наблюдение за 

снегом. 

Декабрь 

3 неделя 
Зима 

Формировать у детей представления о зиме. 

Помогать отражать в игре окружающий мир, 

развивать доброжелательность. 

«Лепим снеговика» 
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Декабрь 

4 неделя 
Новый Год 

Подготовка к Новому году Выставка поделок 

«Лучший подарок к 

Новому году» 

Январь 

2 неделя 
Одежда 

Дать первоначальное представление о 

предметах одежды и их назначении, разделять 

одежду на категории. 

Выставка рисунков 

«Волшебный наряд 

из сказки» 

Январь 

3-4 

неделя 

Одежда 

Учить выделять качества ткани. 

Способствовать формированию навыка 

последовательного надевания вещей, 

аккуратному и бережному отношению к своим 

вещам. 

Театрализованное 

представление с 

использованием 

бибабо «Маша-

растеряша» 

Февраль 

1-2 

неделя 

Посуда 

Учить различать и называть посуду, 

познакомить с ее назначением. 

Викторина по сказке 

«Федорино горе» 

Февраль 

3 неделя 
Посуда 

Систематизировать представление назначении 

посуды. 

Театрализованное 

представление с 

использованием 

бибабо «Федорино 

горе» 

Февраль 

4 неделя 
23 февраля 

Чтение произведений о защитниках Родины. Изготовление 

поделок к 23 

февраля. 

Март 

1 неделя 
Весна 

Формировать элементарные представления о 

весне. Знакомить с характерными 

особенностями весенней природы. 

Просмотр сюжетных 

картинок про весну. 

Март 

2-3 

неделя 

8 марта 

Подготовка к празднику. Украшение группы. Досуг. Праздник «8 

марта» 

Изготовление 

поделок «Подарок 

маме» 

Март  

4 неделя 

Апрель  

1 неделя 

Весна 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Апрель 

2 неделя 

Транспорт Уточнять название и назначение видов 

транспорта. Формировать умение различать 

легковой и грузовой транспорт, основные 

части машины. 

Развлечение: 

Конструктивная 

деятельность 

«Превращение 

башни в поезд» 

Апрель 

3-4 

неделя 

Транспорт Дать представление о грузовом и 

пассажирском транспорте. Ознакомить со 

специальном транспорте. Знакомить с 

правилами дорожного движения. 

Досуг: Выполнение 

физкультминутки и 

подвижной игры. 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Май 

1-2 

неделя 

Растительный 

мир 

Дать элементарные представления о растениях 

данной местности. Уточнять названия 

цветущих растений, внешний вид, части. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

Май 

3 неделя 

Растительный 

мир 

Расширять представление детей о насекомых. 

Закреплять знания о бабочках и жуках. 

Досуг с родителями: 

«Русская народная 

песенка», «Коза-

дереза». Лепка 
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веточек для козы из 

пластилина и 

салфеток. 

Май 

4 неделя 

Растительный 

мир. 

Воспитывать бережное отношение к цветам и 

насекомым. 

Выставка рисунков 

«Божья коровка» 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность занятия – не более 10 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 15-20 минут.  

Во время занятия обязательно проводят физкультминутку, цель которой повысить 

или удержать умственную работоспособность во время занятия, предупредить утомление, 

обеспечить кратковременный активный отдых для детей, когда значительную нагрузку 

испытывают органы зрения и слуха; мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в 

статическом состоянии; мышцы кисти работающей руки.  

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в зале 1 раза в неделю 

  

Познавательное развитие 1 раза в неделю 

Развитие речи  2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 9 занятий в неделю 

  

Расписание занятий 

 

День недели Наименование 

Понедельник 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное занятие. 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Вторник 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Физическое развитие. Развитие движений. 

Среда 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное занятие 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром .Конструирование. 

Четверг 
Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Физическое развитие. Развитие движений. 

Пятница Речевое развитие. Развитие речи. 
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Физическое развитие. 

  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день. 

 

 

Линия 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление  

Прием 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 во время 

организованной детской 

деятельности; 

Физкультурные занятия; 

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна; 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движения) 

Познавательное 

развитие 

Организованная детская 

деятельность; 

Дидактические игры; 

Наблюдения; 

Беседы; 

Экскурсии по участку. 

Занятия, игры; 

Досуги; 

Индивидуальная работа. 
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Социально-

нравственное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы; 

Формирование навыков культуры 

еды; 

Театрализованные игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа; 

Эстетика быта; 

Трудовые поручения; 

Игры с ряженьем; 

Работа в книжном уголке; 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание и 

изобразительная деятельность; 

Эстетика быта; 

Экскурсии на природу (на участке). 

Музыкально-художественные 

досуги; 

Индивидуальная работа. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя. 

      Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

      Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

      Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

      Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

      Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

      Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 



48 

 

Проектная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта Цель проекта 

Сроки реализации 

проекта 

1.  «Путешествие в мир сказок» 1.Развитие интереса к 

сказкам. 

2.Вовлечение детей в 

активную речевую 

работу. 

01.10.2022- 

01.05.2023. 

    

 

 

Ознакомление детей с художественной литературой  
 

Для всестороннего развития ребёнка необходимо продолжать развивать интерес к 

художественной литературе:  

✓ Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения.  

✓ С помощью различных приемов и специально организованных педагогических 

ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

✓ Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного 

персонажа.  

✓ Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) основные жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

✓ Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

✓ Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

✓ Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации.  

✓ Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

✓ Рассказывать детям о своих любимых детских книгах, выяснять их симпатии и 

предпочтения. 
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