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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа первой младшей группы разработана на основе: 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №40 

Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО. Данная рабочая 

программа определяет содержание и организацию работы с детьми на уровне первой 

младшей группы. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является – обеспечение выполнения требований ФГОС 

ДО. Конкретно - создание благоприятных условий для формирования личности 

ребенка, с учетом его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей, полноценное проживание детьми дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка 

к жизни в современном обществе. 

Задачи Программы, соответствуют Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам: 

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, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принцип построения рабочей программы: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 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;  
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 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 с детьми и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов 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.  

Возрастные особенности развития детей первой младшей группы  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно -действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

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

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой -либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «голова-нога» — окружности и отходящих от нее 

линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
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годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования 

К 3 годам 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет 

желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. Имеет первичные представления о себе как о 

человеке, знает названия основных частей тела, их функции 

2.Интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

эмоциональный отклик 

на различные 

произведения культуры 

и искусства 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту литературно- художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые 
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и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. Может по 

просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов.)  и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении (ложки, 

расчѐски, карандаша и  

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их. Соблюдает правила 

элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

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

ночи» (в семье, в группе). Проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности 

 6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включѐнной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. Отвечает на простейшие вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что делает?»). Выполняет простейшие поручения 

взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.   

«Физическое развитие» Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. Проявляет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи 

взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Умеет 

самостоятельно есть. Умеет выполнять ходьбу и бег, не 

наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать 

под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.  

 «Социально-коммуникативное развитие» Может играть рядом, 

не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
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осуществляет перенос действий с объекта на объект. Использует в 

игре замещение недостающего предмета. Общается в диалоге с 

воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. Следит за действиями героев кукольного театра. Выполняет 

простейшие трудовые действия (с помощью педагога). Наблюдает 

за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

 «Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений. Может образовать группу из 

однородных предметов. Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях.   

«Речевое развитие» Может поделиться информацией («Ворону 

видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия. Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога.  

 «Художественно-эстетическое развитие» Знает, что 

карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. Лепит 

несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. Различает 

основные формы деталей строительного материала. С помощью 

взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. Разворачивает игру вокруг собственной 

постройки. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. Подигрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах народные мелодии. 

 

 



8 
 

1.2.2.Система оценки результатов освоения Программы 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• Игровой деятельности;  

• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

• Художественной деятельности;  

• Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории с учетом особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. Для проведения педагогической 

диагностики используются «карты наблюдений детского развития по ФГОС» с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка по всем возрастным группам издательства «мозаикосинтез». В методическом 

пособии представлена система педагогической диагностики к примерной основной 

образовательной программе «тропинки», максимально упрощенная для практики 

дошкольного образования. Подобранные диагностические методики позволяют 

оценить уровень физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития ребенка оптимально в короткие 

сроки (примерно за 1 - 1,5 недели) путем использования методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных.  Методическое пособие адресовано 

педагогам образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. Данная система диагностики может также 

использоваться в процессе реализации других основных образовательных программ 

дошкольного образования, поскольку позволяет оценить развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС и рекомендуется для широкого применения в 

массовой практике в системе дошкольного образования. 
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Педагогическая оценка 

Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и методы 

педагогической 

оценки 

Периодичность Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие»,  

 

«Познавательное 

развитие», 

 

«Речевое 

развитие», 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 

«Физическое 

развитие», 

 

 

 

 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления развития ребенка по образовательным областям               

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

социально – коммуникативное развитие;                                                                 

познавательное развитие;                                                                                                      

речевое развитие;                                                                                                      

художественно-эстетическое развитие;                                                                          

физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на:                                                   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

нравственные ценности;   

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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2.1.2 Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

предполагает:  

 развитие любознательности и познавательной мотивации:   

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать;  

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним : обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе , 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

2.1.4 . Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает: 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Цель: 

1. Гармоничное физическое развитие; 

2. Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3. Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 Воспитательные: 

1) формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

2) разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

2.2. Общее положение (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Реализация Рабочей программы, в части 

решения программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 
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самостоятельной деятельности детей. Понятие «организованная образовательная 

деятельность» (занятие) рассматривается как – занимательное дело, основанное на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. Образовательная деятельность, осуществляемая при 

проведении режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. Самостоятельная деятельность 

дошкольников в развивающей предметно пространственной среде обеспечивает выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. В связи с тем, что Рабочая программа 

предполагает построение образовательного процесса в формах специфических для детей 

данного возраста, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики ГБДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.   

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных 

видах деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Организо

ванная           

образоват

ельная 

деятельно

сть 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентирован

ная) деятельность 

воспитанников по 

интересам в 

созданной 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде 

 

См. пункт 2.1.5 

настоящей 

Программы 

 

2.2.1 Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, Организация 

работы по безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей данного направления 

является стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности.   В 

связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образовательных 

учреждениях могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять 

организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. Все, чему 

учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. 
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Основные направления программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»: 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок и природа;  

 Ребенок дома; 

 Здоровье ребенка;  

 Эмоциональное благополучие ребенка;  

 Ребенок на улицах города.  

Составители программы оставляют за дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом своей 

специфики (возрастные особенности детей, социокультурные различия, социально-

экономическими пр.)  При этом основной ориентир - учет жизненного опыта детей, 

особенности их поведения, предпочтения. Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и 

представления, педагоги могут выделить направления, по которым необходимо провести 

специальное обучение и выбрать адекватную методику. 

2.2.2 Культурные практики 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. К основным культурным практикам, осваиваемым 

дошкольниками, относятся:   

 Игра (сюжетная и с правилами),  

 Продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование)  

 Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…)  

 Чтение художественной литературы,  

 Практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 Результативные физические упражнения («физкультура»)  

 Коммуникативный тренинг (развитие речи)  

 Музицирование 

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики познания 

ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя 

в мире культуры. Практики культурной идентификации способствуют:  

 Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;  

 Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

 Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей Культурные практики реализуются педагогами ДОУ во 

второй половине дня, в ходе совместной деятельности педагога и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 
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2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно -эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

– обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  

– создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;   

– стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание 

и запрещение;  

– закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня;  

– обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;  

– удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично;  

– предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников;  

– знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;   

– формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним;  

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

– совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  

– содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

– прививать знания основ безопасности;  

– формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  

– объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

– приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;   

– предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 
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– добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

– Обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности,  

– воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;  

– учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);  

– приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя.  

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Сюжетно-ролевая игра  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются 
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(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. Основные виды сюжета в 

раннем дошкольном возрасте.  Первичным и наиболее простым является обозначение и 

развертывание действий с предметами в игре.   

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. В настоящее время, сюжетная игра для 

полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. 

Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета 

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их 

совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если 

взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Дидактические игры  

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также как и 

сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных 

правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 

затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры  

Цель:  
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– Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. 

– Приучать к совместным играм небольшими группами.  

– Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры  

Цель:  

– Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор).  

– Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).  

– Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

предполагает:  

 Развитие любознательности и познавательной мотивации:   

 Развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать;  

 Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним : 

обводить части предмета, гладить их и др. Формирование первичных представлений о 

себе , других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 Создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 
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 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. П.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. П.). 

 Учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много) 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить 

находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними 

и других людей, развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию; способствовать развитию 

ответственного бережного отношения к природе; развивать чувство ответственности за 

свои поступки по отношению к представителям живой природы.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

 сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.),  

 подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару),  
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 группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.) 

Ознакомление с природой  

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их.  

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 Приучать детей подкармливать птиц.  

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.) 

  Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

Познавательное развитие. Предполагает развитие у детей интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра 

экспериментирование -

конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация  

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра 

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа   

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности  

Во всех вида 

совместной 

деятельности детей с 

семьей  
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Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

включает: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;   

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий 

фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький)  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

 Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 
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 Упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 Поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 Помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 Способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Звуковая культура речи  

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),  

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания.  

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи  

 Совершенствовать грамматическую структуру речи.  

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

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

предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение; 

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык 

голосовые связки-воздушная струя). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 Формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям 

художественные произведения, предусмотренные программой. 

 Приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 
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 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения; 

 Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. Приобщение 

дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных 

произведений новых и уже знакомых. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Произведения поэтов и писателей России Русский фольклор. 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», 

«Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»;  

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;  

Г. Лагздынь. «Петушок»;  

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;  

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.);  

Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар...»;  

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;  

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 

«Сказки о царе Салтане»);  

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»);  

А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»;  

А. Введенский. «Мышка»;  

А.Плещеев. «Сельская песня»;  

Г.  Сапгир «Кошка»;  

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница»  

Песенки, потешки, заклички.   

«Наши уточки с утра…»;  

«Пошел котик на Торжок…»;  

«Заяц Егорка…»;  

«Наша Маша маленькая...»;  

«Чики,  чики, кички...»,  

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»;  

«Из-за леса, из-за гор...»;   

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»;  

«Солнышко, ведрышко...»  

Фольклор народов мира.  

Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина;  

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева;  

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского;  
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  «Ой ты заюшка-пострел...»,  

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой  

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;  

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера  

Проза  Произведения поэтов и писателей разных стран.  

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра-драматизация. Чтение 

художественной и 

познавательной литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое  

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательно 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). Игры в 

парах и совместные 

игры. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры  

Эмоционально 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. 

Пример взрослого.  

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

По развитию продуктивной деятельности  

 Рисование  

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора.  

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их ; рисовать разные 

линии(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш).  

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде.  

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка  

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п.  

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами 

и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру  

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.  

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание  

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание.  

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).   

Пение  

 Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения  

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  
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 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально- коммуникативных способностей детей  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментировани

е. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; -пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду.  

Наблюдения 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: -на 

музыкальных 

занятиях; -во время 

прогулки в теплую 

погоду; -в сюжетно-

ролевых играх; -на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

Дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально 

дидактические игры.  

 Создание 

соответствующей 

предметно 

музыкальной, 

развивающей 

среды. Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность.  

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.)  

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.   

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  
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 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

 Удовлетворять потребность детей в движении;  

 Повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;  

 Расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера;  

 Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

 Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость;  

 Обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

 Развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

 Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны)  

 Развивать основные движения во время игровой активности детей.  

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) 

 Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).  

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии.  

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице).  

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).     

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны).  

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой 

(правой ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание 

(держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя).  

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.   

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей.  

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать 

одежду и обувь.  

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки— 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться 

и поворачиваться в разные стороны.  

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей.  

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

2.4. Формы работы с детьми в ДОУ 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Развитие игровой 

деятельности  

детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 

2-3 года 

Задачи -Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка.  

-Пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению 

со сверстниками.  

-Развивать умение 

сопереживать настроению 

сверстников в общих делах, 

играх, занятиях совместных 

праздниках 

-Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к близким 

людям — любовь к 

родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю, 

симпатию к другим детям.  

-Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

состояние близких людей 

(родителей, воспитателей, 

детей группы), а также 

героев сказок, животных и 

желание помочь — 

пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово.  

-Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения. 

 -Стимулировать и 

поощрять гуманные 

проявления в поведении и 

деятельности в природе, 

воспитывать радостные 

переживания от 

нравственно 

положительного поступка. 

-Развивать 

гуманистическую 

направленность 

отношения детей к миру, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

доброжелательность к 

людям.  

-Обогащать 

представления детей о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях внешнего 

вида, половых различиях, 

о ярко выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о семье 

и родственных 

отношениях.  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Творческие игры 

(сюжетно 

ролевые, 

строительно 

конструктивные, 

театрализованные, 

игры имитации, 

хороводные, игры 

экспериментирова

ния с различными 

материалами).  

-Игровые 

упражнения.  

-Дидактические 

игры с 

Рассматривание и 

сравнение сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, произведений 

искусства.  

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к окружающим 

и в соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения.   

-Творческие игры 

(сюжетно ролевые, игры-

Творческие игры 

(сюжетно ролевые игры-

имитации,).  

-Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного).  

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 
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элементами 

движения. -

Подвижные игры. 

-Игры-

драматизации. -

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

имитации,). 

 - Чтение произведений 

художественной 

литературы.  

-Беседы.  

-Наблюдения 

видеоматериалов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

 -Дидактические 

игры. -Творческие 

игры (сюжетно 

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

игры-имитации, 

игры-

экспериментирова

ния с различными 

материалами).  

-Игровые 

упражнения.  

-Дидактические 

игры с 

элементами 

движения.  

-Подвижные игры.  

-Игры-

драматизации.  

-Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

-Рассматривание и 

сравнение картинок и 

игрушек.  

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к окружающим 

и в соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в 

образовательных 

ситуациях, объединяющих 

детей общей целью и 

общим результатом 

деятельности. 

-Чтение художественной 

литературы.  

-Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно 

прикладного, 

изобразительного).  

-Рассматривание 

фотографий (членов 

семьи, группы детского 

сада). 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Творческие игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 
Развитие 

познавательно-

Сенсорное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

Формирование 

элементарных 

Приобщение к 

социокультурным 
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исследовательской 

деятельности 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

математических 

представлений 

ценностям 

2-3года 

Задачи  - Создавать 

условия для 

обогащения 

чувственного 

опыта детей,их 

представлений о 

многообразии 

свойств предметов 

окружающего 

мира; 

стимулировать 

развитие разных 

видов детского 

восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного.  

- Поддерживать и 

развивать интерес 

детей к 

совместному со 

взрослым и 

самостоятельное 

обследованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с ними.  

- Знакомить детей 

с разными видами 

сенсорных 

эталонов 

(представления о 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине) и 

способами 

обследования 

предметов; 

содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных 

эталонов и 

обследовательских 

действий.  

- Формировать 

умение сравнивать 

предметы по 

основным 

свойствам (цвету, 

форме, размеру), 

устанавливая 

тождество и 

В конструировании 

способствовать:  

–приобретению умений 

строить мебель, горки, 

заборчики, дома,   

–пониманию 

видоизменяемости, 

вариативности 

конструкции. осознанию 

свойств песка, снега, при 

сооружении из них 

постройки;  

– учить дополнять 

задуманное игрушками.  

- Поощрять детей к 

освоению и применению 

познавательных умений 

по выявлению свойств и 

отношений в 

разнообразных 

жизненных ситуациях, 

природоведческих играх, 

конструировании.  

-Способствовать 

освоению свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, 

равенства и 

неравенства, 

простых 

зависимостей 

между 

предметами в 

повседневной 

детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с 

целью 

совершенствовани

я игр, 

практических 

действий.  

  

 

- Способствовать 

накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о 

природе.   

- Обогащать 

представления детей 

о растениях, 

животных, человеке, 

а также об объектах 

неживой природы, 

встречающихся в 

ближайшем 

окружении: обращать 

внимание, 

рассматривание 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать 

особенности голосом, 

в движениях, 

узнавать объекты и 

явления в природе, на 

картинках, различать 

их, называть.   

- Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, 

любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 
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различие; 

подбирать пары и 

группы предметов 

на основе 

сходного 

сенсорного 

признака.  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты.  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного).  

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).  

Подвижные игры. Практические действия с предметами.  

Чтение художественной и природоведческой литературы.  

Наблюдения под руководством взрослого. 

 

 Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

. Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного).  

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).  

Творческие игры.  

Практические действия с картинками и предметами.  

Наблюдения под руководством взрослого Беседы 

 Беседы.  

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.),   

Прослушивание аудиокниг.  

Творческие и дидактические игры. 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области «Речевое 

развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

3-4 года 

Задачи  -Способствовать освоению 

детьми разговорной речи: 

воспитывать умения 

понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры 

на наглядность, вступать в 

речевой контакт с 

 -Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую).  

-Формировать звуковую 

культуру речи.  

-Расширять словарный 

запас. 

-Формировать навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого 

общения 

(приветствия, 

прощания, 
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окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, 

впечатления, используя 

речевые средства.  

-Учить слушать, не 

перебивая собеседника, не 

отвлекаясь от темы беседы.  

 -Способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи. 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды  

- Чтение книг  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

2-3 года 

Задачи  - Воспитывать у детей 

интерес и желание 

заниматься изобразительной 

деятельностью.  

-Способствовать освоению 

элементарных навыков и 

умений предметного, 

сюжетного и декоративно 

обобщенного изображения.  

- Учить правильно держать 

инструменты, регулировать 

силу нажима, выполнять 

инструкцию  

-Воспитывать интерес, 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов 

окружающей 

действительности, на 

эстетическую сторону 

явлении природы и 

некоторых социальных 

явлений.  

-Способствовать 

проявлению в рисунке 

собственного 

отношения к образу 

через цвет.  

-Способствовать 

-Знакомить с 

произведениями 

прикладного 

искусства, которые 

составляют 

эстетическую среду, 

формируя 

эмоциональную 

отзывчивость, 

видение таких 

средств 

выразительности, 

как ц цветовой ритм  

- Формировать 

умение 

рассматривать 

картинку, рисунок, 

узнавать в 

изображенном 
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проявлению желания 

хорошо рисовать, 

лепить, конструировать, 

создавать аппликацию, 

внося элементы 

творчества в свою 

работу.  

 

знакомые образы 

предметов, живых 

объектов, понимать 

сюжет, 

эмоционально и 

эстетически 

реагировать, 

сопереживать 

героям  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

2-3года 

Задачи -Развивать у ребенка позицию активного 

участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в 

пении, танце, музицировании он мог 

доступными средствами выражать себя, свои 

эмоции и чувства, настроения и переживания.  

-Организовать детское экспериментирование 

с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, накопления 

первоначального музыкального опыта.  

-Развивать музыкально-ритмические 

движения.  

- Развивать координированность движений и 

мелкую моторику при обучении приемам 

игры на детских музыкальных инструментах.  

-Формировать вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому. –

Стимулировать желание импровизировать 

простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах.  

 

- Развивать музыкальную 

культуру дошкольника, 

способствовать накоплению 

у него опыта 

взаимодействия с 

музыкальными 

произведениями.  

- Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. -

Развивать звуковысотный 

слух.   

-Развивать 

метроритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно - Исполнение детских песен (подпевание)  
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образовательная 

деятельность 

- Слушание музыкальных произведений  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах  

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  

- Двигательные образные импровизации под музыку  

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Исполнение детских песен (подпевание)  

- Слушание музыкальных произведений  

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  

- Двигательные образные импровизации под музыку  

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Исполнение детских песен   

- Двигательные образные импровизации под музыку - Игра на детских 

шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки) 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и 

обобщение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

2-3года 

Задачи Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Развивать у детей 

физические 

качества: быстроту, 

координацию, 

скорость 

выносливые 

качества, реакцию 

на сигналы и 

действие в 

соответствии с 

ними;  

-содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы, гибкости  

-Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта: 

выполнению основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх. 

Учить детей 

реагировать на сигнал 

и действовать в 

соответствии с ним. 

-Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям.  

- Побуждать детей к 

активному участию в 

подвижных играх.  

- Развивать 

представления о 

важности двигательной 

культуры 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения  

- Подвижные игры  

- Пальчиковые игры  

- Спортивные упражнения   

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

 

Образовательная 

деятельность, 

-Утренняя гимнастика  

- Подвижные игры  
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Пальчиковые игры  

- Игровые упражнения  

- Спортивные упражнения  

 - Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения  

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

 

2.5.Комплексно – тематическое планирование в группе раннего возраста 

 

ПЕРИОД ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

СЕНТЯБРЬ Мой детский 

сад, моя 

группа. 

 

Знакомство детей с 

воспитателями. Знакомить детей 

с помещениями детского 

сада(игровая ,спальня, 

раздевалка, туалет).развивать 

умения ориентироваться в 

помещении группы. 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней 

обстановки. 

 

 ОКТЯБРЬ 1-3.Детское 

эксперименти

рование с 

бросовым 

материалом.  

 

 

4.Дары осени: 

овощи и 

фрукты. 

 

 

 

 

 

 

Дать первичные представления об 

осенних изменениях в природе 

Собирание вместе с детьми на 

прогулке разноцветных листьев. 

Формировать представлять об 

овощах. Познакомить с понятием 

«урожай овощей». 

Формировать представления детей 

о сборе урожая – фруктах. Учить 

различать по внешнему виду 

фрукты (яблоко, груша, банан). 

. 

 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы «Осенний 

букет». 

НОЯБРЬ 

 

1.Домашние 

животные. 

 

2.Лесные 

жители. 

 

3.Одежда и 

обувь. 

 

4. День 

матери. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. 

Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью 

Формировать умение 

последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку, уточнять 

название одежды . 

Прививать, воспитывать чувство 

любви и уважения к маме, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

вызвать желание заботиться о 

ней, помогать в домашних 

делах; 

 

 

 

 

 

Выставка 

поздравительных 

рисунков. 

ДЕКАБРЬ  

  

1.Снег снег 

кружится . 

2.Игры со 

снегом.  

3.Ёлочка-

зелѐная 

иголочка. 

4.Новогодний 

праздник. 

5.Беседы с 

детьми о 

правилах 

поведения в 

зимние 

каникулы. 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать детям представления ,что в 

лесу растут деревья ,ѐлки и т.д. 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой , 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Новогодняя 

Ёлочка» 

 

Новогодний 

утренник. 

ЯНВАРЬ  

  

1-2.Зимние 

забавы. 

 

 

3.Мой дом. 

Мой город, 

моя улица. 

 

Учить узнавать на картинке 

игровые атрибуты (санки, горка, 

лыжи). Познакомить детей со 

свойствами снега. 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника). 

Мастер класс с 

родителями 

«Детская игра» 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

ФЕВРАЛЬ  
 

1.Птицы 

зимой. 

 

2.Транспорт. 

 

 

 

3.Профессии. 

 

 

 

4.Папин 

праздник. 

 

Учить наблюдать за птицами ,  

различать ворону, воробья, голубя.. 

 

Учить называть транспортные 

средства: грузовая машина, 

легковая машина. Познакомить с 

элементарными правилами ПДД. 

Знакомить детей с такими 

профессиями как : врач, продавец, 

полицейский.  

Учить звать и называть имя папы. 

Дать представления о том , что 

папа  проявляет заботу о всех 

членах семьи. 

Изготовление с 

помощью 

родителей 

кормушек для птиц. 

 

Выставка 

творческих работ с 

праздником 23 

февраля. 

 

МАРТ  1.Женский 

праздник.  

 

 

 

2.Мои 

любимые 

игрушки.  

 

3.Народная 

игрушка. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Закреплять представления об 

игрушках и приѐмах игры сними. 

Уточнить название игрушек и их 

место нахождение в группе. 

Знакомить с народным 

Мамин праздник. 
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4.Весна 

 

 

5. Проект 

«Детское 

чтение 

творчеством на примере народных 

сказок, игрушек 

Формировать элементарные 

представления о весне  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества по 

мотивам любимых 

сказок. 

 АПРЕЛЬ  

  

1-4.Мои 

любимые 

сказки.  

 

 

 

 Знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажам и 

развивать умения слушать, 

следить за развитием действия. 

Итоговое занятие 

по детскому 

чтению. 

Инсценировка 

детской сказки с 

родителями 

МАЙ 
 

1.Майские 

праздники. 

2.Цветы 

 

 

 

3.Деревья и 

кустарники. 

 

4.Здраствуй 

лето.  

 

Сформировать представления об 

одуванчике, его строении; 

воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе 

Знакомить с деревьями и 

кустарниками некоторыми 

 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

кустарниках.  

 

 

Выпускной «Вот 

какие мы 

большие» 

праздник весны. 

 

Коллективная 

аппликация. 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В основу взаимодействия с семьями воспитанников заложены следующие принципы:  

1. Единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей;  

3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

4. Уважение и доброжелательность друг к другу;  

5. Дифференцированный подход к каждой семье; 

6. Равная ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   

Система взаимодействия с родителями включает:  
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– ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГБДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием деятельности ГБДОУ, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

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

тематических мероприятиях и др.; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

 

План работы с родителями 

Месяцы Наименование мероприятия  

Последняя неделя 

августа - сентябрь 

1. Организационное родительское собрание  

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей раннего 

возраста». 

3. Консультация «Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду» 

 

4.Консультация «Живем по режиму» 

Октябрь 

1. Привлечение родителей к оформлению раздевалок. «Визитная 

карточка группы» 

 

  2. Беседа «Одежда детей в группе». 

3. Проведение тематических бесед ,выставка поделок из природного и 

бросового материала. 

 4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра – как средство физического 

развития личности». 

 

2. Консультация «Роль развивающих игр для детей 2-3 лет». 

3. Беседа о сне и режиме дня дома. 

4. Консультация «Потешки в помощь маме» 

5. Индивидуальные беседы .Тема: «Закаливание- одна из форм 

профилактики простудных заболеваний. 

Декабрь 

1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

3.Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

4. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние советы, 

приметы, развлечения, конкурсы и т.д.). 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 
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Январь 

 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка». 

3. Правила поведения при гололѐде. 

4. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

Февраль 

1. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

2. Консультация Как организовать  детский досуг в зимнее время» 

3. Фотоколлаж «Мой папа» 

4 .Консультация «Как воспитывать самостоятельность» 

5. Памятка для родителей «движения» Пальчиковая гимнастика». 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна-

красна снова в гости к нам пришла». Фотоколлаж на тему: «Моя 

мама». 

2.  

3. Подготовка к весеннему празднику 8 марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребѐнком». 

5.Привлечение родителей к пополнению «Библиотеке книг» 

Апрель 

1. Памятка для родителей «чаще читайте детям» 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

3. Беседа с родителями о воспитании доброжелательности у 

детей. 

4. Субботник: мытье окон, группы ,дверей, покраска. 

5. Фотовыставка «Жизнь ребѐнка в детском саду». 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 2-3 лет». 

Май 

1. Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 

2. Папка-передвижка «15 мая – День Семьи». 

3. Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

2.7. Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 Непосредственное общение с каждым ребенком; 

 Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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 Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

– оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 В педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 В организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 В создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

 В организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей идѐт активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
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– Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 

– Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

– Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу; 

– Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

– Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

– Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу 

– Дозировать помощь детям; – поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий; 

– Подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

– Ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца; 

– Правильный принцип «свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

– Накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчеств, творческие работы, дизайнерские продукты и др. 

– Правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

– Самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

– Развивающие и логические игры;  

– Музыкальные игры и импровизации;  

– Речевые игры;  

– Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания в ДОУ 

  

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00  

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении 

существует режим дня, который отвечает возрастным требованиям и особенностям 

воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет воспитанников от 2 лет до 7 
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лет, то организация режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает 

особенностям развития детей определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и 

комбинированной направленности) 

  на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

  особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

  с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

 

 

3.2. Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. Распорядок дня является примерным, его можно 

корректировать с учетом контингента детей, климата, времени года, длительности 

светового дня. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

Режимные моменты  
На период адаптации  Холодный 

период  

Теплый 

период  
1 – 2 недели  3 неделя  4 неделя  

Прием, осмотр, игры  7.00-8.15  7.00-8.15  7.00-8.15  7.00-8.15  7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-9.00  8.15-9.00  8.15-9.00  8.15-8.40  
8.15-8.40  

Гигиенические процедуры  9.00-9.15  9.00-9.15  9.00-9.15  8.40-8.45  
8.40-8.45  

Организованная деятельность  9.15-9.30  9.15-9.30  9.15-9.30  8.45-9.30  
9.40-10.00  

Второй завтрак  9.30-9.40  9.30-9.40  9.30-9.40  9.30-9.40  
9.30-9.40  

Гигиенические процедуры  9.40-9.50  9.40-9.50  9.40-9.50  9.40-9.45  
  

Уход домой  9.50        
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Подготовка к прогулке, прогулка    9.50-10.50  9.50-10.50  9.45-11.00-

11.15  8.45-11.00- 

11.15  

Гигиенические процедуры    
10.50-

11.00  
10.50-11.00  11.15-11.20  

11.15-

11.20  

Подготовка к обеду, обед    
11.00-

11.40  
11.00-11.40  11.20-11.50  

11.20-

11.50  

Уход домой    11.40        

Подготовка ко сну, сон      11.40-15.10  11.50-15.10  
11.50-

15.10  

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, зарядка  
    15.10-15.40  15.10-15.40  

15.10-

15.40  

Подготовка к полднику, полдник      15.40-16.00  15.40-16.00  
15.40-

16.00  

Индивидуальная работа с детьми, 

свободная игровая деятельность  

        16.00-16.45  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  
    16.00-19.00  16.45-19.00  

16.00-

19.00  

 

Режимные моменты  Холодный период  Теплый период  

Прием, осмотр, игры  
7.00-8.15  7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.15-8.40  8.15-8.40  

Гигиенические процедуры  
8.40-8.45  8.40-8.45  

Организованная деятельность  
8.45-9.30  9.40-10.00  

Второй завтрак  
9.30-9.40  9.30-9.40  

Гигиенические процедуры  
9.40-9.45    

Подготовка к прогулке, прогулка  
9.45-11.00-11.15  8.45-11.00-11.15  

Гигиенические процедуры  
11.15-11.20  11.15-11.20  

Подготовка к обеду, обед  
11.20-11.50  11.20-11.50  

Подготовка ко сну, сон  11.50-15.10  
11.50-15.10  

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, зарядка  
15.10-15.40  

15.10-15.40  

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00  15.40-16.00  

Индивидуальная работа с детьми, 

свободная игровая деятельность  16.00-16.45    

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  
16.45-19.00  16.00-19.00  

    

3.3 Физкультурно – Оздоровительная Работа 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование оздоровительного мероприятия Сроки проведения 

1 Закаливание 

1. Воздушные ванны В течение года 

2. Солнечные ванны Май –сентябрь 

3. Босохождение по дорожкам для профилактики плоскостопия После сна  

в течение года 

4. Умывание лица и рук до локтей прохладной водой перед 

обедом 

В течение года 

5. Облегченная одежда в группе, соответствие одежды погодным 

условиям 

В течение года 

6. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе Ежедневно  

2. Гимнастические комплексы, НОД  

1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

2. Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно  

3. Релаксационная гимнастика В течение года 

4. Физкультура в зале  2 раза в неделю 

5. Физические упражнения на улице 1 раз в неделю 

3. Стоматологическая профилактика и лор – профилактика 

1. Гигиена полости рта (плоскание полости рта после приема 

пищи) 

Ежедневно  

4. Профилактическая работа 

1. Чеснокотерапия Декабрь, январь, 

февраль 

2. Кварцевание помещений В течение года 

3. Ароматизация групповых помещений В период эпидемии 

4. Обследование детей на гельминты 1 раз в год 

5. Соблюдение эпид. режима В период эпидемии 

6. Проведение занятий по воспитанию ЗОЖ Постоянно  

5.  Организация питания 

1. Сбалансированный и разнообразный рацион Постоянно  

2. Яблочный пектин (запаренное яблоко)   Сентябрь-май  

(2 раза в неделю) 

3. Питание по санитарным нормам, замена блюд для детей - 

аллергиков 

Постоянно  в 

течение года 

4. Витаминизация 3 блюда (витамин С) Постоянно  

 

3.4. Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Методы и формы 

работы 

Содержание 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-Щадящий режим (адаптационный период) 

- Гибкий режим 

- Учет биоритмов 

2. Физические 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

- Профилактическая гимнастика 

(дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, улучшение 

осанки, плоскостопия) 
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- Спортивные игры 

- Пешие прогулки (с родителями) 

- Занятия в спортивных секциях (вне сада) 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- Умывание 

- Мытье рук прохладной водой 

- Игры с водой 

- Обеспечение чистоты среды 

- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой 

- Посещение бассейна (вне сада) 

4. Световоздушные 

ванны 

- Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- Сон при открытой форточке 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых - Спортивные и музыкальные развлечения, праздники 

- Игры-забавы 

- Дни здоровья 

- Каникулы 

6. Ароматерапия - Арома- медальоны (чеснок) 

7. Диетотерапия - Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами 

- Индивидуальное меню для детей аллергиков 

8. Свето и 

цветтерапия 

- Обеспечение светового режима 

- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

9 Психогимнастика - Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

10 Закаливание - Босоножье 

- Игровой массаж 

- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной водой 

- Дыхательная гимнастика 

11. Пропаганда ЗОЖ - Эколого-валеологические занятия 

- Курс лекций и бесед о здоровье 

- Занятия по ОБЖ 

 

3.5.Режим двигательной активности 

Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Двигательный режим включает 

в себя всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме принадлежит физкультурно оздоровительным 

мероприятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 

упражнения во время прогулок, физкультминутки во время занятий. Так же в 

двигательный режим введены различные здоровьесберегающие технологии: бодрящая 
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гимнастика после сна, контактный путь, самомассаж, желудочно-кишечная гимнастика, 

гимнастика для глаз, элементы закаливания. 

Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности.  

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий 

(в мин.) 

2-3 года  

Физкультурные занятия  
В помещении  

2 раза в неделю 10 

мин.  

На улице  
1 раз в неделю 10 

мин.  

Физкультурнооздоровительная  

работа в режиме дня  
Утренняя гимнастика (по 

желанию детей)  

Ежедневно 1 раз 

(утром) 3-5 мин.  

Подвижные игры на 

прогулке  

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 мин.  

Физкультминутки  

(в середине статического 

занятия)  

1–2 ежедневно, в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий  

Гимнастика после сна  
Ежедневно 1 раз 

после сна  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры  

Ежедневно  

 

3.6. Физкультурно - оздоровительные мероприятия в режиме дня 

Форма 

работы 

Средства Место 

проведения 

Кто 

проводит 

Время 

в режиме дня 

Особенности 

методики 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

упражнения, 

игры 

 

муз.зал, 

группа 

 

воспитатель, 

муз.рук 

утро игровая 

методика, 

дыхательные 

упражнения 
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Закаливание 

- 

босохождение 

по дорожке 

здоровья 

- воздушные 

ванны 

- умывание 

прохладной 

водой 

группа,  

спальня 

 

воспитатель 

ежедневно 

  до и после 

сна 

элементы на 

воспитание 

осанки, 

профилактику 

плоскостопия 

систематичнос

ть 

t воды=25-

20градусов 

бодрящая 

гимнастика 

          

упражнения 

     спальня воспитатель, 

физрук 

 

    после сна 

дыхательной, 

ортопедическо

й 

направленност

и 

 

физкультура 

 

упражнения, 

игры 

Физкульт.  

зал, площадка  

д\ с 

     физрук  -в спорт зале 

(2 раза в 

неделю) 

- на улице  

(1 раз в 

неделю) 

игровой, 

индивидуальн

ый подход 

Физкульт 

минутки, 

динамически

е перемены 

игры, 

речитативно-

игровая 

гимнастика 

 

      группа 

 

воспитатель 

 

      ежедневно 

 

профилактика 

утомления 

детей 

Массаж, 

самомассаж 

массажные 

приемы 

 

группа 

мед.сестра, 

воспитатели 

ежедневно 

(курс 10дней) 

подгруппа 5-6 

детей, 

индивидуально 

 

Индивид 

работа по 

развитию 

движений в 

режиме 

 

игры, игровые 

упражнения 

 

группа, 

физкульт.зал 

площадка д\с 

 

воспитатель, 

физрук 

 

      ежедневно 

индивидуальн

ый подход, 

развитие 

выносливости, 

ловкости, 

быстроты, 

развитие 

глазомеа, 

координации 

 

спортивные 

досуги 

праздники 

 

 

п\и, 

спортивные 

игры, 

эстафеты, 

упражнения 

под музыку 

 

физкультурн

ый зал, 

площадка 

ДОУ 

 

 физрук 

(воспитатель, 

музрук) 

 

    

еженедельно 

 

ежеквартальн

о 

 

игровая 

методика 

оздоровител

ьная 

гимнастика: 

- дыхательная 

 

- желудочно-

кишечная 

 

- глазная 

 

 

 

 

комплекс 

упражнений 

 

 

 

на улице 

 

группа 

 

группа 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 ежедневно 

 

перед обедом 

 

между 

занятиями 

направлены на 

укрепление: 

- дыхательной 

системы 

- желудочно-

кишечного 

тракта 

- глазных 

мышц, 

профилактику 

снижения 

зрения 
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3.7. Расписание ДУ с воспитанниками 

День недели 

 

Ясли 

Понедельник 9.00-9.10- Физическое развитие (в зале) по подгруппам 

9.20-9.30- Физическое развитие (в зале) по подгруппам 

 

9.40-9.50- Речевое развитие (развитие речи) 

Вторник 9.00-9.10- Познавательное развитие 

  

1,3 недели-Познание мира 

2,4 недели –ФЭМП 

 

9.20-9.30- Музыка 

Среда 9.00-9.10- Физическое развитие (в зале) по подгруппам 

9.20-9.30- Физическое развитие (в зале) по подгруппам 

 

9.40-9.50- продуктивная деятельность (лепка) 

Четверг 9.00-9.10- Речевое развитие  

 

9.20-9.30-Музыка 

Пятница 9.00-9.10- Продуктивная деятельность (рисование) 

 

16.25-16.35-Физическая культура на прогулке 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Познавательное развитие  1 раз в неделю  

Развитие речи  2 раза в неделю  

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в неделю  

Музыка  2 раза в неделю  

Итого  10 занятий в неделю  
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3.8.Модель организации непрерывной образовательной деятельности.  

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения). 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

– совместной деятельности взрослого и детей; 

– самостоятельной деятельности детей; 

– при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами; 

– в режимных моментах. 

 

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  

Прогулки  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития  

Ежедневно  
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НОД В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

-занятия  

-игры разной 

направленности 

- проектная 

деятельность 

-беседы  

-экскурсии  

- чтение  

- подвижные игры 

 -физические 

упражнения 

-опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

- сюжетно-ролевые 

игры 

-подвижные игры 

-дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

- театрализованная 

деятельность 

-участие в управлении ДОУ 

-родительский комитет 

группы 

-родительский комитет д/с 

-коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия 

-совместные мероприятия 

-социологические 

исследования 

-мониторинг семей 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самостоятельной деятельностью. 

Вид деятельности Содержание Формы работы 

Совместная 

деятельность 

-сотрудничество  

-диалоговое общение  

- продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

-партнерская форма организации образовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая  

Организованная 

деятельность 

-осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов (утренней гимнастики, прогулках, приема 

пищи, дневного сна) 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-организация различных видов деятельности или их 

интеграция с использованием разных форм и 

методов работы 

Групповая  

Подгрупповая  

Самостоятельная 

деятельность 

- свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей 

среды 

 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

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

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом  и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 

3.9.Система организации образовательной деятельности  

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на улице 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  10 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулка  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

3.10. Формы, методы и средства, применяемые в организованной образовательной 

деятельности 

 

Формы  Методы  Средства  

 Групповые  

 Индивидуальные  

 Практикумы с 

элементами 

исследования 

 Объяснительно-

иллюстративный 

 Словесный  

 Частично- поисковый 

 Исследовательский  

 Наглядно- 

демонстрационный  

 Проблемный  

 Дидактический материал 

 Карты, схемы, таблицы 

 Компьютер  

 

3.11.Учебный план для детей 2-3 лет 

 

Направление 

развития и 

образования 

Вид деятельности, НОД Кол-во 

в неделю 

Кол-во в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность  

 

СД в РМ 
Познавательно- исследовательская деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и элементарно бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с миром природы 0,5 18 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

0,5 18 

ФЭМП 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 36 

Ознакомление с художественной литературой СД в РМ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

Музыкальная 

деятельность 
Музыка 2 72 
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Приобщение к искусству СД в РМ 

Конструктивно-модельная деятельность СД в РМ 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
Физическая культура 3 108 

Всего: 10 360 

 

Примечания:  

Название видов НОД внутри каждой образовательной области будут варьироваться в 

зависимости от используемых программ (комплексной и парциальных). 

В плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития детей. 

Число 0,5 означает, что НОД проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом НОД. 

Вариативная часть плана, ее содержание определяется дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из приоритетности своей деятельности по развитию 

детей, социального запроса родителей. 

 

3.12.Организация предметно-развивающей среды 

Материально-технические условия группы «Утята» обеспечивает успешную 

реализацию ФГОС ДО. 

Помещения группы «Утята» расположены на первом этаже с установленными окнами 

ПВХ. 

В помещения группы входит: 

• раздевалка 

• групповое помещение 

• моечная 

• туалетная комната 

• спальная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим развитием 

проводятся в физкультурном зале. 

На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

• игровой домик-беседка 

• песочница с крышкой 

 •скамейки-качели 

• «машинка» 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе «Утята» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учѐта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей. Организация инклюзивного образования в 

группе не предусмотрена. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

РППС в группе «Утята» 

• содержательно- насыщенна;  

• трансформируема;  

• полифункциональна;  

• вариативна;  

• доступна; 

• безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

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

водой); 

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

подвижных играх; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

• возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

• наличием в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

• наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

• периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

• доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 

• свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 

помещения помогает ребѐнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

• приѐма пищи и занятий; 

• развития движений; 

• сюжетных игр; 

• игр со строительным материалом; 

• игр с машинками, куклами; 

• изобразительной деятельности; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• игр с песком и водой; 

• отдыха (уголок уединения); 

• уголка природы. 
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В групповом помещении группы «Утята» имеются материалы и игрушки: 

•для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весѐлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации). 

•для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде , которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов : кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем , машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало , расчѐска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи 

продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков  (соответствующие наборы 

игрушек ) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели , домов, дорожек и пр.; 

машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны , предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, шишки, жѐлуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, 

поездов , домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из 

которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

•для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности , выполненные из различных 

материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

матрѐшки; наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек , удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объѐмных вкладышей ; 

мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки 

(большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

•для развития познавательной активности , экспериментирования: стол с песком и водой; 

плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы 

из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, 

бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 

игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, 

резины, дерева , пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами , бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для 

продувания, просовывания ; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 
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подвижной крышкой , шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым 

эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы 

предметных картинок и сюжетных картин по разным темам ( например, «Домашние и 

дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы» , «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. 

д.);  книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

•для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и 

др.). 

•для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ѐмкости для 

хранения материалов для изобразительной деятельности. 

•для изобразительной деятельности : наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для 

рисования, клея; палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук 

и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и 

нарукавники для детей. 

•для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства 

(магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

•для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф 

(магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров 

(бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

•для физического развития детей : различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные 

сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верѐвки; 

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки 

и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 

обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать ; разноцветные предметы 

различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажѐры), предназначенные для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застѐжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, 

копилки. 

Особенности общей организации образовательного пространства. 
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Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия для принятия 

ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В группе должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 
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делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить  конструктивные варианты поведения;  

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

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

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

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, 

 должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

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

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

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

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

числе с растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

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

• С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
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• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

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

способы фиксации их выбора); 

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

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

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

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

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

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

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

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

игре; 

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

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 
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спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

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

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

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

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

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

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

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

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

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

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

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

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

• Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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