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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 1.5 до 2 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 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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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). 

В Программе отражён важнейший дидактический принцип — о развивающем обучении. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 
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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 втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 
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На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка.  В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету  и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет необходимый для завершения действий (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, миску, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горячая ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. 

Изложенное дает основания считать, что на втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году жизни можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность, приблизится к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устраняется 

к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
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формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), переднеязычные (т, д, н), заднеязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко.     

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка) Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыши овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретают навыки опрятности, аккуратности. 
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогают ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 

2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом дети к 2 годам постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя 

в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться 

или даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и в режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей в первой группе раннего возратса у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 
 

Целевые ориентиры 

 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

 

 Целевые ориентиры освоения программы: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

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

играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

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

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

играх с простым содержанием, несложными движениями.  
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Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики.  

 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 

Культурно- гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: 

1. Моет руки; 

2. Ест ложкой; 

3. Пользуется полотенцем; 

4. Пользуется салфеткой; 

5. Раздевается, одевается (колготки, штаны/шорты, 

носки, тапки, сапоги, шапка); 

6. Пользуется горшком. 

 

Навыки опрятности и аккуратности: 

1. Пользуется носовым платком; 

2. Вешает аккуратно вещи на стул; 

3. Убирает вещи в шкафчик. 

 

Ориентировка в окружающей среде: 

1. Убирает игрушки на место; 
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2. Знает свое место за столом; 

3. Знает свое полотенце, кровать, горшок. 

 

Познавательное развитие Игры с дидактическим материалом: 

1. Собирает двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки); 

2. Составляет разрезные картинки из двух частей; 

3. Различает плоскостные фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); 

4. Собирает пирамидку из 4 — 5 колец; 

5. Соотносит плоскостные фигуры с отверстиями 

дидактической коробки; 

6. Играет самостоятельно с дидактическим 

материалом. 

 

Игры со строительным материалом: 

1. Умеет сооружать элементарные постройки; 

2. Сооружает постройки по образцу; 

3. На улице для постройки использует природный 

материал (песок, камешки, желуди, листочки); 

4. Обыгрывает постройку. 

 

Речевое развитие Понимание речи: 

1. Находит и показывает на картинках игрушки, 

одежду, посуду, основные части тела (руки, ноги, 

голова, рот, глаза, уши); 

2. Понимает цвет предмета; показывает цветные 

предметы (красный, синий, желтый, зеленый); 

3. Показывает размер предмета (большой, 

маленький); 

4. Показывает форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма); 

5. Подбирает знакомые предметы по цвету, 

величине; 

6. Понимает предложения с предлогами «в», «на», 

«под»; 

7. Показывает знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (покажи все мячи); 

8. Понимает слова обозначающие способы 

передвижения животных (летает, прыгает); 

человека (бежит, идет); 

9. Понимает слова обозначающие способы питания 

(клюет, лакает); 

10. Понимает голосовые реакции животных 

(мяукает, лает, и т.п.). 

Активная речь: 

1. Заменяет звукоподражательные слова на 

общеупотребительные (ав-ав называет собака); 

2. Называет по картинкам игрушки, одежду, посуду, 

транспорт, животных; 
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3. Называет цвета предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый); 

4. Называет размер предмета (большой, маленький); 

5. Называет форму предмета (кубик, кирпичик, 

крыша); 

6. Использует в своей речи предлоги «в», «на», 

«под»; 

7. Употребляет глаголы обозначающие игровые 

действия (катать, строить); 

8. Употребляет глаголы обозначающие действия 

противоположные по значению (открывать-

закрывать, снимать- надевать); 

9. Употребляет наречия (высоко, низко, тихо, 

громко); 

10. Употребляет вопросительные слова (кто, что, 

куда, где); 

11. Составляет предложения из трех и более слов. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественная литература: 

1. Слушает короткие песенки, потешки, сказки без 

наглядного сопровождения; 

2. Повторяет некоторые слова стихотворного текста. 

 

Музыкальное воспитание: 

1. Слушает музыкальное произведение от начала до 

конца; 

2. Показывает музыкальные инструменты (барабан, 

гармошка, дудочка, бубен, пианино); 

3. Называет музыкальные инструменты (1-2 из 

предложенных); 

4. Повторяет за взрослым движения под музыку. 

 

Физическое развитие Развитие движений: 

1. Перешагивает через веревку/палку, приподнятую 

от пола на 12 — 18 см.; 

2. Подлезает под веревку/палку, поднятую на высоту 

35 — 40 см.; 

3. Пролезает в обруч диаметром 45см.; 

4. Катает мяч диаметром 20 — 25 см. в паре со 

взрослым/сверстником; 

5. Бросает мяч диаметром 6 — 8 см. правой рукой на 

расстояние 50 — 70см.; 

6. Бросает мяч диаметром 6 — 8 см. левой рукой на 

расстояние 50 — 70см.; 

7. В положении сидя поднимает руки вперед и 

опускает их; 

8. Поворачивает корпус тела вправо и влево с 

передачей предмета; 

9. Самостоятельно наклоняется в перед и 

выпрямляется; 



14 

 

10. Приседает (с поддержкой взрослого). 

Подвижные игры: 

1. Двигается с другими детьми в одном направлении; 

2. Действует по сигналу; 

Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, 

мячами 

 

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  

 

 

Воспитание при проведении режимных моментов 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

1. учить детей есть ложкой пищу;  

2. пользоваться салфеткой; 

3. после еды благодарить взрослых; 

4. пользоваться личным полотенцем с помощь взрослого 

5. приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 

6. к 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать одежду и обувь в определенном порядке. 

 

Приучать детей к опрятности, аккуратности 

1. к 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком; 

2. аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь; 

3. учить бережно относиться к вещам. 

 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения 

Продолжать формировать поведение детей соответствующие нормам и правилам:  

1. садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом;  

2. спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне;  
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3. слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы; 

4. продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и 

действовать в соответсвии с их значением; 

5. приучать здороваться, прощаться. 

6. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать; 

7. Формировать умение бережно относиться ко всему живому. 

 

Расширять ориентировку в окружающей среде 

1. Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение 

этих помещений 

2. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 

Развивать понимание речи 

1. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко);  

2. части тела ребенка и его лица. 

 

Развивать активную речь 

1. Побуждать к замене облегченных слов полными; 

2. Расширять и обогащать словарный запас 

3. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2-3 слов. 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

 
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

 

Развитие речи 

Понимание речи 

1. Расширять запас понимаемых слов; 

2. Называть детям цвет предмета (красный, синий, желтый, зеленый); размер 

(большой, маленький); форму (кубик, кирпичик); состояние (чистый, грязный); 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один, много) 

3. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает); способы питания (клюет, лакает); способы передвижения человека 

(идет, бежит). 

4. Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

 

Активная речь 

1. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными. 
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2. Обогащать словарный запас: 

-существительными (игрушки, одежда, обувь, посуда, транспортные средства); 

 -глаголами, обозначающими бытовые, игровые действия; 

-прилагательными (цвет, величина предметов); 

-наречиями (высоко, низко, тихо) 

3. Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов. 

4. Способствовать развитию потребностей детей в общении посредством речи. 

 

Художественная литература 

1. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи); 

2. Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий; 

3. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения; 

4. Представлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении; 

5. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Русский фольклор: 

• Русские народные песенки, потешки: 

✓ «Ладушки, ладушки!..» 

✓ «Петушок, петушок…» 

✓ «Большие ноги…» 

✓ «Водичка, водичка…» 

✓ «Баю-бай, баю-бай…» 

✓ «Киска, киска, киска, брысь!..» 

✓ «Как у нашего кота…» 

✓ «Пошел котик под мосток…» 

• Русские народные сказки: 

✓ «Курочка Ряба» 

✓ «Репка» 

✓ «Колобок» 

✓ «Теремок» 

«Как коза избушку построила» (обр. М.Булатова) 

Произведения поэтов и писателей: 

• Поэзия: 

✓ З.Александрова «Прятки» 

✓ А.Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки») 

✓ В.Берестов «Курица с цыплятами» 

✓ В.Жуковский «Птичка» 

✓ Г.Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» 

✓ С.Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке») 

✓ И.Токмакова «Баиньки» 

• Проза: 

✓ Т.Александрова «Хрюшка и Чушка» (в сокр.) 

✓ Л.Пантелеев «Как поросенок говорить научился» 

✓ В.Сутеев «Цыпленок и утенок» 



17 

 

✓ Е.Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие) 

К.Чуковский «Цыпленок» 

 

Развитие движений 

 

1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений; 

2. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук;  

3. Влезать на стремянку и слезать с нее; 

4. Подлезать, перелезать; 

5. Отталкивать предметы при бросании и катании; 

6. Выполнять движения совместно с другими детьми. 

  

Ходьба: 

-ходьба стайкой;  

-ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5 – 2 м), приподнятой одним концом от пола на 

15-20 см 

-подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50х50х15 см) и спуск с него; 

Ползанье, лазанье: 

-перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); 

-подлезание под веревку, приподнятую на высоту 35-40 см; 

-пролезание в обруч (диаметр 45 см); 

-лазанье по лесенке-стремянке вверх-вниз (высота 1,5 м) 

Катание, бросание: 

-катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым; 

-катание по скату и перенос мяча к скату; 

-бросание мяча (диаметр 6-8 см) право и левой рукой на расстоянии 50-70 см 

Общеразвивающие упражнения: 

-в положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину; 

-в положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета; 

-в положении стоя наклоны вперед и выпрямление; 

-при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола); 

приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

 

1. формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм; 

2. ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее; 
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3. с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев – индивидуально и по подгруппам (2-3 человека); 

4. развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча); 

5. учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу; 

6. учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Игры-занятия 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

1. продолжать обогащать сенсорный опыт детей; 

2. учить различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков; 

3. формировать умение подбирать крышки (круглые квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм;  

4. собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки);  

5. составлять разрезные картинки из 2 частей (пирамидка, яблоко); 

6. упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки; 

7. проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.); 

8. учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета; 

9. использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет 
и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков; 

10. предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом. 

 

 

Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

 

1. продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба); 

2. учить способам конструирования – прикладыванию, накладыванию; 

3. побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки; 

4. формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. 

 

Музыкальное воспитание 

 

1. создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку; 
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2. вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения; 

3. неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

4. приобщать детей к сюжетным музыкальным играм; 

5. показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

6. начинать развивать у детей музыкальную память; 

7. вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца; 

8. помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию; 

9. при пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок); 

10. продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно; 

11. учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение);  

12. помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет) 

 

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 
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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 

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 

✓ Рассказ 

 

✓ Игровая беседа с 

элементами движений 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

✓ Игра 

✓ Диагностическая 

деятельность 

 

✓ Двигательная 

активность в течение 

всего дня 

✓ Игра  

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Игровое упражнение 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

✓ Игры с правилами 

✓ Творческие игры 
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✓ Беседа 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Коллективное 

обобщающее занятие 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Ситуативная беседа 

✓ Педагогическая 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

 

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 

✓ 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 

✓ Рассказ 

✓ Создание коллекций 

✓ Рассматривание 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра-

экспериментирование 

✓ Развивающая игра 

✓ Ситуативная беседа 

✓ Экскурсия 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Беседа 

✓ Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Занятия  

✓ Рассказ 

✓ Создание коллекций 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Экспериментирование 

✓ Проектная 

деятельность 

 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение (беседа о 

прочитанном) 

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Рассматривание 

✓ Игровая ситуация 

✓ Дидактическая игра 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Инсценирование 

✓ Викторина 

✓ Игра-драматизация 

✓ Показ настольного 

театра 

✓ Разучивание 

стихотворения 

✓ Театрализованная игра 

✓ Режиссерская 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 

✓ Беседа о прочитанном 

✓ Экскурсия 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Разучивание 

стихотворений, 

потешек 

✓ Сочинение загадок 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

✓ Подвижные игры с 

текстом 

✓ Игровое общение 

✓ Общение со 

сверстниками 

✓ Хороводная игра с 

пением 

✓ Игра-драматизация 

✓ Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

✓ Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение 

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Игра 

✓ Инсценировка 

✓ Викторина  

✓ Занятия  

✓ Ситуативный разговор 

✓ Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Беседа 

✓ Сочинение загадок, 

сказок 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Игра 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Рассматривание 

✓ Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке, в 

уголке театрализации 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Занятия  

✓ Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

✓ Экспериментирование 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

✓ Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Тематические досуги 

✓ Выставки 

продуктивной 

деятельности 

✓ Создание коллекций 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

✓ Игра 

✓ Игровые упражнения 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Конструирование 

✓ Обсуждение 

(произведение 

искусства, средства 

выразительности и т.д.) 

✓ 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 
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ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Слушание музыки 

✓ Экспериментирование 

со звуками 

✓ Музыкально-

дидактические игры 

✓ Шумовой оркестр 

✓ Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

✓ Совместное пение 

✓ Импровизация 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

✓ Музыкальные 

упражнения 

✓ Попевки, распевки 

✓ Танцевальный этюд 

✓ Творческое задание 

✓ Импровизация 

✓ Танец  

✓ Занятие  

✓ Слушание музыки 

✓ Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 

 

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) 

✓ Тематические досуги 
✓ 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 
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✓ Конструирование по 

образцу, модели, 

условиям, теме, 

замыслу 

✓ Конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

 

 

 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 

✓ В парах 

✓ Коллективная  

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ 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 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрация 

✓ Художественная 

литература для 

ознакомления детей с 

правилами поведения, 

общения с детьми и 

взрослыми 

✓ Дидактические игры 

✓ Настольно-печатные 

игры 

✓ Разные виды театров 

(кукольный, 

настольный, 

плоскостной, 

пальчиковый) 

✓ Предметы для 

сюжетно-ролевых игр 

✓ Наглядные материалы 

(плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 
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✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Познавательное развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ 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 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрации 

✓ Предметы для 

экспериментирование 

(весы, колбочки, сито, 

формочки, пружинки, 

магниты и др.) 

✓ Познавательная 

литература 

✓ Энциклопедии 

✓ Демонстрационные 

материалы (гербарии, 

муляжи, модели) 

✓ Простые визуальные 

средства (макеты, 

таблицы, 

схемы)печатные 

текстовые средства 

(рабочие тетради) 

✓ Технические 

(механические) 

визуальные средства 

(микроскоп) 

✓ Наглядные материалы 

(плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Речевое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Картины 

✓ Сюжетные картинки 

✓ Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

✓ Художественная 

литература для чтения 
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✓ Частично-поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация 

игровых моментов 

Использование 

дидактического материала 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал 

✓ Печатные текстовые 

средства (рабочие 

тетради) 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Художественно-эстетическое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ 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 

✓ 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 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Спортивное 

оборудование (мячи, 

обручи, 
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✓ Коллективная ✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация 

игровых моментов 

Использование 

дидактического материала 

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 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 

Для поддержки детской инициативы в группе:  
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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. 
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 
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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 

✓ Создание библиотеки для родителей 

✓ Сайт образовательного учреждения 

✓ Консультации 

✓ Папки-передвижки 

✓ Представление презентаций по различным темам 

воспитания и развития детей 

✓ Семинар 

✓ Мастер-класс 
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Совместная деятельность ✓ Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

✓ Участие в праздниках, конкурсах, Малых 

Олимпийских играх ДОУ 

✓ 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  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Консультации Причины трудной адаптации детей к детскому 

саду 

Как мы играем с детьми (обзор игрушек для 

детей 2-го года жизни) 

Сенсорное развитие ребенка, развивающие 

игры 

Развитие движений 

Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Адаптация детей к детскому саду 

Нетрадиционные способы профилактики 

заболеваний 

Здравствуй, осень 

Родительское собрание Адаптация ребенка к ДОУ 

Октябрь  Папки-передвижки Встречаем осень с малышом 

Детки-двухлетки 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Коронавирус 

Консультации Растем здоровыми и крепкими 

Влияние развивающей среды на развитие 

детей раннего возраста 

Что необходимо делать родителям, чтобы 

ребёнок меньше болел? 

Я сам 

Права и обязанности родителей 

Фотовыставка Первые дни в детском саду 

Анкетирование Какой вы родитель 

Беседа Роль отца в воспитании ребенка 

Выставка Конкурс поделок родителей и детей из 

природных материалов 

Ноябрь  Консультации 

 

Как правильно общаться с детьми 

Развитие речи детей 2-го года жизни 

Развивающие игры 

Дорога к обеду ложка 

Если ребенок часто и длительно болеет 
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Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Осенние прогулки с ребёнком 

Как выбрать детскую обувь 

День матери 

Памятка Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста 

Профилактика: кашель и насморк 

Родительское собрание Сенсорное развитие детей 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зима 

Первая помощь при обморожениях 

История ёлочной игрушки 

Консультации Влияние пальчиковой гимнастики на речевые 

функции и здоровье детей 

Как научить ребёнка правильно реагировать 

на слово «нельзя» 

Правильное питание детей 

Фотовыставка Один день в детском саду 

Выставка Новогодние поделки 

Беседы 

 

Чем можно заняться с ребёнком на прогулке 

зимой? 

Как встретить новый год с детьми?  

Что и как дарить малышу на новый год? 

Как правильно одевать ребенка зимой 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Как помочь птицам пережить зиму 

Что такое реакция манту? 

Что делать, если ребёнок не хочет убирать за 

собой игрушки? 

Консультации Как организовать семейный досуг в зимнее 

время года 

Организация семейных прогулок 

Сенсорный мир ребёнка 

Домашние животные и дети 

Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде 

Беседы Если ребёнок не слушается? 

Памятка Познавательное развитие детей второго года 

жизни 

Февраль  Консультации Осторожно – сосульки 

Как выбрать книгу для малыша 

Как научить ребёнка рисовать (игры с 

красками) 

Наглядная информация 

Папки-передвижки 

23 февраля – День защитника отечества 

Беседы Как гулять с пользой для здоровья 

Профилактика кариеса 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Весна 

8 марта – Международный женский день 

Состав детской аптечки 

Игрушка в жизни ребёнка 

Секреты воспитания вежливого ребёнка 

Беседы Если ребёнок упрямится 
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Почему ребёнок капризничает 

Фотовыставка Мы  в детском саду 

Родительское собрание Игры в жизни вашего ребенка 

Консультация Развитие мелкой моторики у детей 

Подбор игрушек для детей раннего возраста 

Апрель  Консультации Рекомендации для родителей по организации 

игрового уголка 

Терпеть или наказывать 

Беседы Если ребёнок ведёт себя агрессивно 

Как научить ребёнка не бояться врача 

Как научить ребёнка узнавать цвета 

Весенние прогулки 

Если ребёнок не слушается 

Наглядная информация   

Папки-передвижки 

Темперамент ребёнка 

Телевидение и дети 

Музыка малышам 

Безопасность детской игрушки 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

С Днем Победы 

Конъюнктивит 

Летний отдых с детьми 

Профилактика кишечных отравлений 

Консультации Растем здоровыми и крепкими 

Как победить детские страхи 

Как научить ребенка самостоятельно 

одеваться 

Об опасности пластиковых окон 

Итоговое родительское 

собрание 

Мы стали на год старше 

Анкетирование Я и мой ребенок 

 

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. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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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. 

 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Программы, 

технологии и пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Л.В. Абрамова,И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников вторая группа раннего возраста». 

2. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» 

3. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  

4. С. Кантор «Развивающие игры от 1 до 3 лет» 

5. Е.И. Можгова «Комплексные развивающие занятия с детьми 

от 1.5 до 3 лет»  

6. Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности». 

Познавательное 

развитие 

1. О.Е. Белова «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет а 

адаптационный период по программе «от рождения до 

школы»». 

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  

3. Е.И. Можгова «Комплексные развивающие занятия с детьми 

от 1.5 до 3 лет» 

4. З.А. Ефанова «Познание предметного мира» группа раннего 

возраста. 

 

Речевое развитие 1. В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского 

сада»  

2. Т.А. Шорыгина «Понятные сказки». 

3. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева «Комплексные 

занятия по программе от рождения до школы» 

4. О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» . 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные 

занятия по изобразительной деятельности». 

2. Д.Н. Колдина «Аппликация в ясельных группах детского 

сада». 

3. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева «Комплексные 

занятия по программе от рождения до школы». 

4. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». 

5. Е.А. Дудко «Рисуй со мной». 

Физическое 

развитие 

1. С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий в ясельных 

группах детского сада». 

2. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в ясельных группах 

детского сада». 

3. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева «Комплексные 

занятия по программе от рождения до школы» 

4. М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе «Ползаем. Ходим. Бегаем. 

Прыгаем». 
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Технические и электронные средства обучения, цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Интерактивная доска,  

2. МР3 проигрыватель,  

3. Ноутбук Lenovo,  

4. Принтер RHLaserjet 1022 

 

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. 

mimio-edu.ru Mimio в России 

Познавательное 

развитие 

 

https://razigrushki.ru 

 «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

Речевое развитие https://www.maam.ru Сайт, направлен на дошкольное воспитание 

детей. Здесь идет общение не только родителей и педагогов, но и 

психологов, логопедов, педиатров, да и просто заинтересованных 

граждан/ 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

https://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые 

ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

https://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На 

сайте Вы можете посмотреть, как развлекательные, обучающие 

детские мультфильмы, скачать сборники, послушать и скачать 

плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии 

праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Режим дня 
 

http://www.solnet.ee/
http://detskiy-mir.net/
http://playroom.com.ru/
http://go.mail.ru/redir?src=20ab72&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz83MzczXTU0p1Ssq1WdgMDQ1MzUwNzc0MmO4VVFjqX4_XWaf0Ktl7wyipgEAjKERKQ&user_type=36
http://mimio-edu.ru/
https://razigrushki.ru/
https://www.maam.ru/
https://packpacku.com/
https://www.1umka.ru/
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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. 

Прогулка заменяется на: 

✓ Занятия художественно-эстетического, оздоровительного направления 

(музыкальные, спортивные, изобразительные) при отсутствии данного вида занятий 

в этот день по основному режиму. 

✓ Подвижные, спортивные игры 

✓ Просмотр познавательных фильмов 

✓ 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 
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В дошкольном учреждении  

Приём и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.10 07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30 – 08.45 08.30 – 11.00 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

08.45 – 09.10 

 

 

Второй завтрак 09.10 – 09.20 09.30 – 09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.20 – 11.10 08.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 18.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 18.20 15.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.20 – 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) 

 

 

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 
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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. 

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 
5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижная 

игра 
5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 

Физическая 

культура 
 10 мин.  10 мин.  

Музыкальная 

деятельность 
10 мин.  10 мин.   

Двигательная 

деятельность на 

прогулке 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 
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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) 

35 мин. 35 мин. 35 мин. 35 мин. 35 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. 

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  
Детский сад 

Игрушки 

✓ адаптировать детей к условиям детского 

сада; 

✓ продолжать знакомство с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 
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оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки); 

✓ формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми; 

✓ продолжать знакомить с детьми, 

воспитателями и сотрудниками детского 

сада; 

✓ воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность; доброжелательные 

отношения со взрослыми и сверстникам 

✓ способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

✓ знакомить детей с игрушками в группе; 

✓ закреплять знания детей о 

местонахождении различных игрушек, 

умения убирать каждую игрушку на свое 

место; 

✓ развивать речевую активность детей; 

✓ формировать у детей умение выполнять 

простые действия с игрушками (куклу 

укладывать спать и кормить, машинки и 

каталки катать) 

✓ воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, учить использовать их по 

назначению; 

✓ учить детей осваивать элементарные 

ролевые и сюжетные игры; 

развивать фантазию детей. 

 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

Октябрь  Осень 

✓ расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, в окружающем мире); 

✓ развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

– исчезли насекомые, птицы улетают в 

теплые края, отцвели цветы и т.д.); 

✓ расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; 

✓ воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать экологические 

представления; воспитывать 

эстетическое восприятие детей от 

красоты осенних пейзажей; 

развивать умение вести наблюдения за 

погодой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка творческих 

работ «Осень» (с 

родителями) 

Ноябрь  
Домашние 

животные 

✓ расширять представления детей о 

домашних  животных и их детенышах: 

где живут, чем питаются; 

✓ развивать речевую активность детей, 

словарь; 

 

 

Фотовыставка «Мое 

любимое домашнее 
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✓ воспитывать бережное отношение к 

животным, желание о них заботиться 

животное» ( с 

родителями) 

Декабрь  
Зима 

Новый год 

✓ расширять представление о зиме. 

✓ развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (сезонные 

изменения в природе – изменения в 

погоде, растения зимой, поведение птиц 

и зверей, одежда людей). 

✓ знакомить с традициями празднования 

Нового года в нашей стране; 

закладывать основы праздничной 

культуры; привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению; 

✓ создать эмоционально положительное 

отношение  к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

 

 

 

Выставка творческих 

работ «Зимушка-

зима» (с 

родителями) 

Январь  Одежда 

✓ познакомить детей с многообразием 

одежды; 

✓ формировать навыки одевания и 

раздевания; 

✓ обогащать словарный запас детей 

посредством игр, рассматривания 

иллюстраций чтения художественной 

литературы 

 

 

 

Д.И. «Оденем куклу 

на прогулку» 

(воспитатели) 

Февраль  Посуда 

✓ расширять знания детей о посуде, ее 

назначении; 

✓ активизировать словарь по теме; 

✓ формировать умение использовать 

различные виды посуды в сюжетных 

играх 

 

 

Д.И. «Накроем стол 

для гостей». 

(воспитатели) 

Март  Весна 

✓ расширять представления о весне, о ее 

характерных признаках;   

✓ расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; 

✓ воспитывать бережное отношение к 

природе.            

 

 

Вставка творческих 

работ «Весна» (с 

родителями) 

Апрель  Транспорт ✓ познакомить детей с разными видами 

транспорта; 

✓ формировать представления о 

назначении транспорта; 

✓ вызвать познавательный интерес к 

транспорту. 

 

Развлечение 

«Веселый 

автомобиль» 

Май  Растительный 

мир 

✓ расширять знания детей об овощах, их 

полезных свойствах; 

✓ развивать логическое мышление, 

внимание, память, любознательность, 

бережное отношение к природе; 

✓ развивать умение обследовательских 

действий 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

фрукт» (с 

родителями) 
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✓ расширять знания детей о фруктах, их 

полезных свойствах; 

✓ развивать логическое мышление, 

внимание, память, любознательность, 

бережное отношение к природе; 

✓ развивать умение обследовательских 

действий 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-

занятия. Детей приучают слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми проводится по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. 

 

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3 раза в неделю 

Развитие движений 2 раз в неделю 

Игры-занятия со строительным материалом 1 раз в неделю 

Игры-занятия с дидактическим материалом 2 раз в 2 недели 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

 

Расписание занятий 

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

1. Игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом 

1.Ознакомление 

с окружающим. 

Конструирование 

1. Игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

2. 

Музыкальное 

занятие 

2. Развитие 

движений 

2. Музыкальное 

занятие 

2. Развитие 

движений 

2. Игры-

занятия со 

строительным 

материалом  

 

2 занятия 

 

2 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 

 

Итого: 10 занятий в неделю 
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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). 
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Проектная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта Цель проекта 

Сроки реализации 

проекта 

1.         «Наш друг – Снеговик» Обогащать 

художественно-

эстетическое, 

познавательное развитие 

детей. 

2-4 неделя января 

 

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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