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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. 

  

 

Цели и задачи деятельности Образовательного учреждения по реализации Программы 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

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

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций образовании, восполняет 
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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. 

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; 
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✓ 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 граммов, 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, двух лет — 4–5,5 часа. 

 

 Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением есть самостоятельно любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 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 со взрослыми носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В начале второго года дети много и 

охотно лазают.  После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом. 

Появляются элементы сюжетной игры. На втором году 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 можно считать лишь отобразительной). 

Обогащается сенсорный опыт. Осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными, строительным материалом и сюжетными игрушками. Действия ребенок 

производит по подражанию после показа взрослого.  

Интенсивное формирование речи. На втором году закрепляется и усугубляется 

потребность в общении со взрослыми по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети 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 взрослыми, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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Понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся способность обобщения. Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинках. Способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом. 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам активный словарь ребенка равен примерно 20 – 30 слов. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда), а также 

предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении.  

Появляются двухсловные предложения, а концу второго года становится – трех-, 

четырехсловными предложений. Активно обращается к взрослым с вопросами. К концу 

второго года активный словарь состоит уже 200-300 слов. Речь становится основным 

средством общения. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

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

Навтором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

сформирована. 

 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 
 

Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремясь проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

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

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх.  

• 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. 

• Сформированы простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

• Понимает слова, обозначающие названия предметов, действия. Понимает 

простые предложения, небольшие рассказы. Умеет выражать словами, а 

затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого. 

• Действует с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии 

с их особенностями и назначением; подражает игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 

  

 

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: 
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✓ 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; 

2. Знает свое место за столом; 

3. Знает свое полотенце, кровать, горшок. 

 

Познавательное развитие  

Игры с дидактическим материалом: 
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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; 
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8. Поворачивает корпус тела вправо и влево с 

передачей предмета; 

9. Самостоятельно наклоняется в перед и 

выпрямляется; 

10. Приседает (с поддержкой взрослого). 

Подвижные игры: 

1. Двигается с другими детьми в одном направлении; 

2. Действует по сигналу; 

3. 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 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в ре- жимный процесс. (За стол усаживать 

только по 2–3 человека, не уме- ющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — 

и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). 
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Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки  перед  едой  и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному  участию  детей  в  процессах,  связанных  с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности 

    К 2 годам учить детей с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 

обувь. Учить бережно относиться к вещам, обращать внимание детей на порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения 

Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: са- 

диться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокой- но разговаривать 

в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, вы- полнять его указания, откликаться 

на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; при- учать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать свер- стнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

 

Расширять ориентировку в окружающей среде 

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

этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою 

кровать. 

 

Развивать понимание речи 

У детей первой подгруппы расширять за- пас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), простейших 

бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 
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У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обо- значающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местопо- ложение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разво- рачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

 

Развивать активную речь 

Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и легкие по 

звуковому составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; 

подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 

годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2–3 слов. 

 

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством   речи. 

Подсказывать им поводы 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 

Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); вре- 

менные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 

обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает 

и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать   пониманию   сюжетов    небольших    инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 
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Активная речь 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав 

— собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать и т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами;  употреблять глаголы  

в  настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел,   и скажи нам и т.д.). 

 

Художественная литература 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

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

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

Русский фольклор 
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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 кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза 

из- бушку построила» (обраб. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей россии 

Поэзия. З. александрова. «Прятки»; а. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цик- ла 

«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 

го- ворить научился»; в. Сутеев. «цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цик- ла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «цыпленок». 

 

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 

и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы 

при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 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 (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и 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) правой и левой рукой на 

расстояние 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. 
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Подвижные игры 

 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки   и без нее. 

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). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Игры-занятия 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

 

Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к 

маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

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. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать 

совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. 

Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

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. 
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Индивидуальная работа осуществляется педагогом, воспитателем с учётом 

особенностей развития каждого ребёнка. 

Самостоятельная деятельность детей: предполагает свободную деятельность 

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

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор 

каждым ребёнком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; позволяет на уровне самостоятельности 

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

взрослым. 

Построение образовательного процесса основывается на формах работы с детьми, 

соответствующих их возрастным особенностям. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и 

специфики группы, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы работы и способы взаимодействия с детьми основаны на личностно- 

ориентированном и деятельностном принципе, предполагающие педагогическое 

сопровождение каждого воспитанника, учёт его индивидуальных особенностей, 

сформированности адаптационных механизмов, достижениях и интересах. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), которая 

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 

✓ Игровая беседа с 

элементами 

движений 

✓ Утренняя 

гимнастика 

✓ Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

✓ Игра 

✓ Физкультурные 

занятия 

✓ Двигательная 

активность в 

течение всего дня 

✓ Игра  

✓ Утренняя 

гимнастика 

✓ Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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✓ Экспериментирование 

✓ Физкультурные 

занятия 

✓ Проектная 

деятельность 

 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Праздник 

✓ Ситуация 

морального выбора 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

 

✓ Игровое упражнение 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Ситуативная беседа 

✓ Педагогическая 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Ситуация 

морального выбора 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Совместная со 

сверстниками игра 

✓ Индивидуальная 

игра 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

✓ Рассматривание 

✓ Совместные действия 

✓ Наблюдения 

✓ Поручения 

✓ Беседа 

✓ Чтение 

✓ Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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✓ Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

✓ Игра 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Элементы сюжетно-

ролевой игры 

✓ Рассматривание 

✓ Развивающая игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Рассказ 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Праздник 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Игры-занятия  

✓ Элементы сюжетно-

ролевой игры 

✓ Рассматривание 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Развивающая игра 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Конструирование 

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 



23 

 

 

 

 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение (беседа 

о прочитанном) 

✓ Рассматривание 

✓ Игровая ситуация 

✓ Показ настольного 

театра 

✓ Совместные 

действия 

✓ Наблюдения 

✓ Беседа 

✓ Чтение 

✓ Игровые 

упражнения 

✓ Совместная с 

воспитателем игра 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

✓ Наблюдение на 

прогулке 

✓ Игра на прогулке 

✓ Ситуативный 

разговор 

✓ Совместные 

действия 

✓ Наблюдения 

✓ Беседа 

✓ Чтение 

✓ Игровые 

упражнения 

✓ Совместная с 

воспитателем игра 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

✓ Совместная со 

сверстниками игра 

✓ Индивидуальная 

игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Беседа после чтения 

✓ Рассматривание 

✓ Игровая ситуация 

✓ Дидактическая игра 

✓ Чтение 

✓ Показ настольного 

театра 

✓ Разучивание 

стихотворений 

✓ Театрализованная 

игра 

✓ Общение в процессе 

режимных моментов 

✓ Дидактическая игра 

✓ Чтение   

✓ Наблюдение на 

прогулке 

✓ Трудовые поручения 

✓ Игра на прогулке 

✓ Беседа 

✓ Разучивание стихов, 

потешек 

✓ Элементы сюжетно-

ролевой игры 

✓ Подвижная игра с 

текстом 

✓ Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

✓ Хороводная игра с 

пением 

✓ Дидактическая игра 

 

 

Изобразительная деятельность 
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Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

✓ Игры 

(дидактические, 

строительные) 

✓ Наблюдение 

✓ Игра 

✓ Игровые 

упражнения 

✓ Конструирование из 

песка 

✓ Игры 

(дидактические, 

строительные) 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

✓ Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Слушание музыки 

✓ Экспериментирование 

со звуками 

✓ Музыкально-

дидактические игры 

✓ Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

✓ Совместное пение 

✓ Музыкальные 

упражнения 

✓ Танец  

✓ Слушание музыки 

✓ Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

✓ Пропевание 

потешек, пестушек 

 

✓ Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 

 

Конструирование из разного материала 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
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✓ Занятие 

(конструирование, 

ручной труд) 

✓ Экспериментирование 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Конструирование по 

образцу 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Игра 

✓ Игровое 

упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Конструирование из 

различных видов 

конструктора 

✓ Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в 

процессе: 

✓ Организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные 

ситуации); 

✓ В ходе режимных моментов; 

✓ В самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

✓ В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Формы организации Методы и приемы Средства  

Социально-коммуникативное развитие 

✓ Занятия. 

✓ Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

✓ Самостоятельная 

деятельность детей. 

✓ Индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

напоминание, совет, 

художественное 

слово, поощрение) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Использование 

дидактического 

материала 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрация 

✓ Дидактические игры 

✓ Настольно-печатные 

игры 

✓ Разные виды театров 

(кукольный, 

настольный, 

плоскостной, 

пальчиковый) 

✓ Предметы для 

сюжетно-ролевых игр 
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 ✓ Наглядные 

материалы (плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

 

Познавательное развитие 

✓ Занятия. 

✓ Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

✓ Самостоятельная 

деятельность детей. 

✓ Индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Частично-

поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

игровых моментов 

✓ Использование 

дидактического 

материала 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрации 

✓ Предметы для 

экспериментирование 

(весы, колбочки, 

сито, формочки, 

пружинки, магниты и 

др.) 

✓ Демонстрационные 

материалы (гербарии, 

муляжи, модели) 

✓ Наглядные 

материалы (плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

Речевое развитие 

✓ Занятия. 

✓ Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

✓ Самостоятельная 

деятельность детей. 

✓ Индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Частично-

поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Картины 

✓ Сюжетные картинки 

✓ Различные виды 

театра 

✓ Художественная 

литература для 

чтения 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 
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✓ Организация 

игровых моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

✓ Занятия. 

✓ Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

✓ Самостоятельная 

деятельность детей. 

✓ Индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Организация 

игровых моментов 

 

✓ Предметы для 

ряжения 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

✓ 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) 

 

Физическое развитие 

✓ Занятия. 

✓ Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

✓ Самостоятельная 

деятельность детей. 

✓ Индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Организация 

игровых моментов 

✓ Использование 

дидактического 

материала 

✓ Спортивное 

оборудование (мячи, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки и др.) 

✓ Предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, 

султанчики и др.) 

✓ Мягкие модули, 

ребристые доски, 

настольные игры 

(футбол, баскетбол, 

хоккей и др.) 
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✓ Демонстрационный 

материал 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

✓ Кегли, кольцебросы 

✓ Наглядные 

материалы (плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

 

 

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:  

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; 
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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 
 

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

в жизни детского сада.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

✓ Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

✓ Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

✓ Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

✓ Уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ Дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ Равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

✓ Анкетирование родителей 

✓ Индивидуальные беседы с родителями 

✓ Электронная почта 

Информирование 

родителей о работе ДОУ 

✓ Информационные листы 

✓ Оформление информационных стендов 

✓ Организация выставок детского творчества 

✓ Создание памяток 

✓ Размещение материалов на сайте ДОУ 

✓ Фотовыставки  

Педагогическое 

просвещение родителей 

✓ Сайт образовательного учреждения 

✓ Консультации 

✓ Папки-передвижки 

✓ Представление презентаций по различным темам 

воспитания и развития детей 

Совместная деятельность ✓ Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

✓ Участие в праздниках, конкурсах,  
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✓ Ежедневные беседы с родителями по режимным 

моментам 

✓ Мини-консультации по интересующим вопросам 

воспитания и развития детей 

✓ Дни открытых дверей 

✓ Родительские собрание 

✓ Участие в субботниках 

 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятие, тема Цель 

Сентябрь 

Родительское собрание «С новым 

учебным годом» 

Адаптация детей, что это такое? 

Как приучить ребенка к горшку. 

Одеваем детей по сезону. 

 

Обратить внимание родителей на 

возрастные особенности детей 1,5-2 

лет. 

Информировать об образовательном 

процессе в группе раннего возраста. 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ «Адаптация детей, что это 

такое?» 

 

Ознакомить родителей с 

особенностями детской адаптации к 

саду. 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: по необходимости 

 

Советы и консультации, касающиеся 

воспитанников в индивидуальном 

порядке 

Анкетирование родителей: 

«Давайте познакомимся» 

 

Сбор сведений о родителях и семье 

воспитанников 

Октябрь 

Фотовыставки : «Наша яркая осень» Совместная деятельность 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ: статья «Осень в гости к нам 

пришла» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Папки-передвижки: деятельность в 

октябре 

 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Индивидуальные беседы: 

«Ребенок отказывается идти в 

садик» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Ноябрь 

Субботник на участке Приобщение родителей к участию в 

жизни ДОУ 

Папка-передвижка: деятельность в 

ноябре 

Педагогическое просвещение 

родителей 
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Размещение материалов на сайте 

ДОУ: «Особенности речевого 

развития второго года жизни» 

Информирование родителей о работе 

ДОУ 

Индивидуальные беседы с 

родителями: по необходимости 

 

Советы и консультации, касающиеся 

воспитанников в индивидуальном 

порядке 

Декабрь 

 Организация выставок детского 

творчества 

 

Информирование родителей о работе 

ДОУ 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ 

Информирование родителей о работе 

ДОУ 

Индивидуальные беседы с 

родителями: по необходимости 

 

Система изучения образовательных 

потребностей семьи 

Участие в праздниках: 

«Новогодний утренник» 

Совместная деятельность 

Январь 

Индивидуальные беседы с 

родителями: по необходимости 

Система изучения образовательных 

потребностей семьи 

Папка-передвижка: деятельность в 

январе 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Участие в досуге: «Заюшкина 

избушка» 

Совместная деятельность 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ: «Игры с геометрическими 

фигурами» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Февраль 

Индивидуальные беседы с 

родителями: по необходимости 

Система изучения образовательных 

потребностей семьи 

Папка-передвижка: деятельность в 

феврале 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности: 

краткосрочный проект «Я сам» 

 

Совместная деятельность 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ: «Зимние забавы» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Март 

Папка-передвижка: деятельность в 

марте 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Консультация: «Какие игрушки 

нужны ребенку?» 

 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Участие в праздниках: «Праздник 

весны» 

Совместная деятельность 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ: «Безопасность ребенка на 

дороге» 

Педагогическое просвещение 

родителей 
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Апрель 

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности: 

краткосрочный проект «Водичка, 

водичка, умой наше личико» 

 

Совместная деятельность 

Индивидуальные беседы с 

родителями: по необходимости 

 

Система изучения образовательных 

потребностей семьи 

Фотовыставка: «Мы танцуем и 

поем» 

 

Совместная деятельность 

 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ: «Как приучить ребенка к 

самостоятельности» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Май 

Родительские собрание к концу 

года 

Совместная деятельность 

Консультация по ПДД: 

«Формирование навыков поведения 

на улицах» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: по необходимости 

 

Система изучения образовательных 

потребностей семьи 

Размещение материалов на сайте 

ДОУ: «Я патриот» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

 

 

 

III  Организационный раздел 
 

Для реализации любой программы необходимы определенные ресурсы, необходимо 

создание определенных условий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
✓ Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

✓ Соответствие правилам пожарной безопасности; 

✓ Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

✓ Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

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

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

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

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

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды: 

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2. Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3. Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
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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. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Программы, 

технологии и пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Методическое пособие. 

Е.О. Смиронова, В.М. Холмогорова Развитие общения детей 

со сверстниками: игры и занятия с детьми раннего возраста 

М., Мозаика Синтез 2014г, 

Л.Н. Галигузова  «Развитие игровой деятельности: игры и 

занятия с детьми раннего возраста». - М., Мозаика Синтез 

2014 г, 

Познавательное 

развитие 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой  в детском 

саду. Методическое пособие. 

Е.О. Сирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова «Развитие 

предметной деятельности и познавательных способностей: 

игры и занятия с детьми раннего возраста» М., Мозаика 

Синтез 2014 г 

Речевое развитие Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет. 

М.Г Борисенко «Начинаем говорить», Санкт-Петербург  

«Паритет» 2005г. 

А.Г. Рузская, С.Ю. Мещерякова Развитие речи: игры и 

занятия с детьми раннего возраста М., Мозаика Синтез 

2014г, 

Е.А. Кудрявцева «Речевое развитие» - карточное 

планирование в ДОО, ООО «Издательство «Учитель» 

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

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Сборник для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б., Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова Приобщение детей к 

художественно-эстетической деятельности: игры и занятия с 

детьми раннего возраста М., Мозаика Синтез 2014г,  
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Физическое 

развитие 

Сборник  подвижных игр: методическое пособие/автор-

составитель Э.Я.Степаненкова. -  М., Мозаика Синтез 2014г 

Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду 

методическое пособие. - М.МозаикаСинтез,2005 - 2010 г. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: 

методическое пособие. - М. Мозаика Синтез, 2006 - 2010 г. 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие: 

игры и занятия с детьми раннего возраста». - М., Мозаика 

Синтез 2014г, 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей» пособие 

для воспитателя дет. сада. «Просвещение», 1978 

Е.А. Кудрявцева «Физическое развитие детей» - 

технологические карты, ООО «Издательства «Учитель»  
 

 

Технические и электронные средства обучения, цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Ноутбук Lenovo,  

2. Принтер RHLaserjet 1022 

3. МР3 проигрыватель 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), обеспечивающие реализацию 

образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 
Используемые ЭОР 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

https://infourok.ru/ -  образовательный портал «Инфоурок» 

https://www.maam.ru/ - портал для воспитателей и учителей 

https://www.google.com/url?q=http://www.danilova.ru  

сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является одним из 

первых сайтов для воспитателя и родителей в российском Интернете. 

В разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о 

различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для 

занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. 

«Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать 

малышу игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера – как 

вместе с детьми создавать удивительные поделки. В разделе 

«Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: 

нелекарственные методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и 

многое другое. 

https://www.google.com/url?q=http://www.danilova.ru
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Познавательное 

развитие 

 

https://infourok.ru/образовательный  

-портал для воспитателей и учителей 

https://www.maam.ru/-образовательный  

-портал для воспитателей и учителей 

http://www.int-edu.ru -Институт новых технологий образования.  

Сайт представляет различные дидактические и методические пособия. 

 http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru/-Все для детского 

сада. Методические разработки, консультации для воспитателей, 

конспекты занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, 

игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.babylib.by.ru - «Библиотека маленького гения». О раннем 

развитии детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, 

Монтессори. 

Речевое развитие https://www.maam.ru/- портал для воспитателей и учителей 

https://playroom.com.ru 

- Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен  

из фильмов  

и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, 

 доступные для скачивания, игры развивающие и логические,  

а также кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы,  

шарады, ребусы. 

http://www.e-skazki.narod.ru- Самые различные народные и 

авторские сказки со всех уголков планеты. 

http://www.skazka.com.ru- «Сказка». На сайте представлены полные 

тексты 7015 народных и литературных сказок, мифов и легенд разных 

стран. Выделены сказки для самых маленьких читателей и сказки для 

взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск 

позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

https://www.maam.ru/- Портал для воспитателей и учителей 

http://kinklub.com-Каталог детских сайтов. В каталоге представлены 

сайты только с детской тематикой.  

Детская поисковая система АГА 

https://ladushki.ru - 

«Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей.  

Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество.  

Поделки. Живая азбука. Весёлая математика.  

Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину») 

http://detskiy-mir.net – 

«Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-ка!» 

поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить 

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

https://infourok.ru/образовательный
https://www.maam.ru/-образовательный
https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEwWNLZg0k22m2yr3udX_aEgwBPlw
https://www.google.com/url?q=http://
https://www.google.com/url?q=http://
https://www.google.com/url?q=http://
https://www.google.com/url?q=http://www.babylib.by.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF9wyWEr3wvPrk-9p5uwmye7-cyCA
https://playroom.com.ru/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://www.skazka.com.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG02yfajqe8MMplxPFMkmcI0xznig
https://www.maam.ru/
https://www.google.com/url?q=http://kinklub.com/&sa=D&usg=AFQjCNEuQsQMKydrtN9_WC4xQPOWYNftXA
https://www.google.com/url?q=http://kinklub.com/&sa=D&usg=AFQjCNEuQsQMKydrtN9_WC4xQPOWYNftXA
https://ladushki.ru/
https://www.google.com/url?q=http://detskiy-mir.net/&sa=D&usg=AFQjCNFHvXjBd7xiwXUXgRowvRBspPznzA
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проводить время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850 

раскрасок. 

Библиотеки: 

http://kidsbook.narod.ru   

http://lukoshko.net 

http://www.dedushka.net 

http://www.lib.com.ua 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx 

 

Физическое 

развитие 

https://infourok.ru/-портал для воспитателей и учителей 

https://www.maam.ru/- портал для воспитателей и учителей 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/ - «Детский сад.Ру – взрослым о детях». 

Сайт для родителей и педагогов. Содержит статьи о физическом 

развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об 

организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых 

детских заболеваниях и о многом другом. Материалы сайта будут 

полезными не только для воспитателей и методистов детских садов, но 

и для студентов и молодых родителей. 

http://www.forkids.ru- «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на 

дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для 

всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный отдых. Другие ресурсы. 

 

 

 

Режим дня 
 

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

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

✓ Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра; 

https://www.google.com/url?q=http://kidsbook.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGv2oq9_USm4actW1vfIdyB1TWnaA
http://lukoshko.net/
https://www.google.com/url?q=http://www.dedushka.net/&sa=D&usg=AFQjCNE1f633LqZB2OLIYVPmHavYvBkLmw
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.com.ua/&sa=D&usg=AFQjCNE341XhPa3OLvmyos7hy55nc1UxNg
https://www.google.com/url?q=http://www.rgdb.ru/Default1.aspx&sa=D&usg=AFQjCNFUXKRMIWnodcFb1JTF1n83sqK5jQ
https://infourok.ru/-портал
https://nsportal.ru/detskiy-sad/
https://www.google.com/url?q=http://www.forkids.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHDCeFeB18IXXdJTSbz3rukaHf_DA
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✓ 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 1,5-2 лет при температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 

7 м/с. 

Прогулка заменяется на: 

✓ Подвижные игры 

✓ Слушание музыки 

✓ Чтение художественной литературы 

✓ Игры 

✓ Самостоятельную деятельность детей 

 

Режим дня группы 

 

Мероприятия 

Время проведения 

Холодное время 

года 

Тёплое время  

года 

Дома  

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении  

Приём и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30 – 08.45 08.30 – 09.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

08.45 – 09.10  

Второй завтрак 09.10 – 09.20 09.30 – 09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.20 – 11.10 09.45 – 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 
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Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.00 15.30 – 18.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.00 – 16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 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 

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 
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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. 

Занятие 

в бассейне 
      

Музыкальная 

деятельность 
10 мин.   10 мин.  

Двигательная 

деятельность на 

прогулке 

 

35 мин. 

 

35 мин. 

 

35 мин. 

 

35 мин. 

 

35 мин. 

Вторая половина дня 
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Бодрящая 

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

Подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 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, 

вызвать у детей радость от его посещения. 

Тематическая игра 
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1-2 

неделя 

(Адаптационный 

период) 

  

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр. 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми (совместные игры, 

хороводные игры-забавы ).Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям и 

детям. 

«Мои любимые 

игрушки» 

Сентябрь 

3-4 

неделя 

Учить детей рассматривать игрушки, выделяя 

отдельные их части. Ввести в словарь детей 

названия предмета, его части, цвета и 

действий. Развивать умение отвечать на 

вопрос воспитателя, воспитывать 

эстетические чувства: радоваться, испытывать 

удовольствие от игры с ними. 

Октябрь 

1-2 

неделя 

Осень  

Формировать элементарное представление об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Познакомить 

малышей с деревьями и кустарниками, растущими 

на участке группы, учить правильно называть их.  

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы. Поддерживать интерес к поэзии. 

Музыкальный 

праздник: «Осень, 

осень, дивная пора». 

Тематическая игра 

«Овощные 

посиделки» 

Октябрь 

3-4 

неделя 

Познакомить детей с овощами и фруктами, 

учить узнавать их по характерному признаку 

– цвету и форме. Ввести в словарь детей 

названия овощей и фруктов, их цвета и 

формы. Способствовать обобщающего 

понятия овощи и фрукты. 

Ноябрь 

1-2 

неделя 

Домашние 

животные  

и птицы 

Познакомить детей с домашними животными 

и птицами. Учить узнавать их на картинке 

Формировать у детей понятие «семья» на 

примере домашних животных. Развивать 

умение воспроизводить звукоподражания. 

Воспитывать интерес и доброе отношение к  

животным и птицам. 

Чтение и 

инсценировка сказки 

«Курочка Ряба» (на 

ковролине) 

Ноябрь 

3-4 

неделя 

Воспитание бережного отношения к 

животным. 

Стимулировать интерес детей к объектам 

природы, познакомить с малышей с 

некоторыми домашними птицами, узнавать их 

на картинке. Ввести в словарь новые слова, 
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учить правильно воспроизводить 

звукоподражания.   

Декабрь 

1-2 

неделя 

Зима. Новый 

Год. 

Учить детей различать и называть таких 

животных, как заяц, медведь, лиса, выделять 

их характерные особенности. Формировать 

активный словарь: название животных, частей 

их тела воспитывать интерес к лесным 

обитателям. 

Музыкальный 

утренник «Мы 

новый год 

встречаем». 

Декабрь 

3 неделя 

Формировать элементарные представления о 

зиме. Расширять знания детей о домашних 

животных и птицах. Продолжать знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. Воспитывать 

бережное отношение к природе и ее 

обитателям. 

Декабрь 

4 неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной и прочее) вокруг Нового года 

и новогоднего праздника. 

Январь 

2 неделя 

«Одежда» 

Встреча детей после новогодних каникул. 

Игры, пляски, забавы для малышей. Веселые 

игры на участке группы. 

Фотовыставка: 

«Мои веселые 

выходные» 

Январь 

3-4 

неделя 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «одежда», «обувь» 

Способствовать развитию сюжетно-ролевых 

игр. 

Февраль 

1-2 

неделя 

«Посуда» 

Познакомить детей с предметами посуды и 

обуви. Дать первичные представления об ее 

назначении. 

Игра на прогулке 

совместно с 

родителями 

«Волшебные 

снежки» 

 

Февраль 

3 неделя 

Организация всех видов деятельности вокруг 

понятия о семье, любви к папе, дедушке, 

брату, дяде. 

Февраль 

4 неделя 

Формирование элементарных представлений 

о том, что такое хорошо, что такое плохо! 

Март 

1 неделя 

«Весна» 

Организация всех видов деятельности вокруг 

понятия о семье, любви к маме, бабушке, 

сестре, тете. 

Досуг: «Праздник 

мам» 

Март 

2-3 

неделя 

Формирование элементарных представлений 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада) 

Март  

4 неделя  

Обогащение эстетическими впечатлениями, 

привнесение в их жизнь радости общения с 

музыкальными инструментами; 

Знакомство с музыкальными инструментами 



45 

 

 

 

 

Апрель 

1-2 

неделя 

«Транспорт» Формирование элементарных представлений 

о весне (сезонные изменения в природе) 

Проект одного дня 

«Прогулка по 

городу» 

Апрель 

3-4 

неделя 

Знакомство детей с транспортным средством 

(машина – из каких частей состоит; 

велосипед, автобус, поезд, пароход, лодка, 

самолет) Формирование знаний о различных 

видах транспорта, их назначении 

Май 

1-2 

неделя 

«Растительный 

мир» 

Формирование элементарных представлений 

о птицах и насекомых, меть различать по 2-3 

вида птиц и насекомых 

 

Проект одного дня 

«В мире насекомых 

или как мы 

помогали Мухе-

Цокотухе» Май 

3 неделя 

Формирование элементарных представлений 

о цветах, их строении; 

Узнавать и называть 2-3 цветка ближайшего 

окружения; 

Воспитывать бережное отношение к 

растительному миру 

Май 

4 неделя 

Формирование элементарных представлений 

о строении деревьев, кустарников (ствол, 

ветви); 

Умение сравнивать (дерево, кустарник, трава) 

по внешним признакам; 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность занятия – не более 10 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 20 минут.  

Во время занятия обязательно проводят физкультминутку, цель которой повысить 

или удержать умственную работоспособность во время занятия, предупредить утомление, 

обеспечить кратковременный активный отдых для детей, когда значительную нагрузку 

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

статическом состоянии; мышцы кисти работающей руки.  

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3 р. в неделю 

Развитие движений 2 р. в неделю 

Со строительным материалом 1 р. в неделю 
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С дидактическим материалом 2 р. в неделю 

Музыкальное 2 р. в неделю 

Общее количество игр-занятий 10 р. в неделю 

 

Расписание занятий 

 

День недели Наименование 

Понедельник 

 Музыкальное занятие 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Вторник 

С дидактическим материалом 

 

Развитие движений 

 

Среда 

Музыкальное занятие 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Четверг 

С дидактическим материалом 

 

Развитие движений 

 

Пятница 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Со строительным материалом 

 

 

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. 

 

 



47 

 

 

 

 

Линия 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление  

- прием детей в группу 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические 

процедуры(умывание) 

-закаливание(облегченная форма 

одежды, воздушные ванны) 

-физкульмитутка 

-прогулка 

-непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию .  

 - дневной сон 

-гимнастика в постели 

-закаливание (умывание после 

сна) 

-прогулка 

-подвижная игра 

-самостоятельная 

двигательная активность 

  

Познавательное 

развитие 

 -наблюдения в природе 

-дидактические игры, направленные 

на познавательное развитие.   

-непосредственно образовательная 

деятельность: «Познание» 

 -совместная работа  

воспитателя с детьми по 

конструированию 

-дидактические игры по 

сенсорному развитию 

-индивидуальная работа 

Социально-

нравственное 

развитие 

-Оценка эмоционального настроения 

с последующей коррекцией работы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-формирование навыков культуры 

быта 

-сюжетные игры-ситуации 

-индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-индивидуальная работа 

- трудовые поручения 

-дидактические игры и 

упражнения  

-наблюдения за трудом 

взрослых и посильная помощь 

им.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 -занятия по музыкальному 

развитию 

-театрализованная деятельность 

-совместная деятельность педагога с 

детьми: рассматривание 

иллюстраций по лексическим темам, 

игры с различными народными 

игрушками.   

-чтение художественной 

литературы с последующим 

рассматриванием 

иллюстраций и картинок 

-индивидуальная работа 

-музыкальные досуги 

Речевое 

развитие 

-непосредственно образовательная 

деятельность: «Коммуникация» 

-дидактические игры по 

развитию речи и игры со 

стихотворными текстами с 

движением. 

-индивидуальная работа 
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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). 

 

Проектная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта Цель проекта 

Сроки реализации 

проекта 

1.  См. приложение   

2.     

 

Ознакомление детей с художественной литературой  
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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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