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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Программа направлена на создание условий развития ребенка раннего возраста 

(1,5-3 лет), открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию;  

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач 

начального общего образования; 

 - вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей;  

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом 

взаимодействии образовательных организаций разного типа; 

- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение их 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми нарушениями 

программы и их интеграции в ДОУ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Реализация программы основывается на принципах дошкольного образования: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 
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(развивающий характер образования реализуется через деятельность ребенка в зоне 

ближайшего развития и является основой организации образовательного процесса в 

любом учреждении); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в практике дошкольного 

образования); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале); 

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы должны учитываться 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности определяют следующие принципы: 

• Возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

• Этиопатогенетический принцип системности и учета этиологии, структуры и 

механизмов речевого нарушения. 

• Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса – в 

рамках одной темы занятия комплексно решаются задачи по развитию детей; речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. В течение одной недели ежедневно с дошкольниками организуется 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

• Последовательности и концентризма - логическое построение процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Онтогенетический принцип учитывает развитие детской речи в норме (анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, 

выявление ведущего речевого дефекта). 

• Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяет правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

• Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 
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мнемотехники, психокоррекции и пр. 

• Принцип коммуникативности. Обучение организуется в естественных для 

общения условиях или максимально приближенных к ним. Он предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

Подходы, применяемые к формированию Программы:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 
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Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. 

У детей развиваются и подражательные движения. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками, строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

доводить предметные действия до результата. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие; они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия. 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

для них жизненная последовательность. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое дело до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи, связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

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

же действие может относиться к разным предметам. Важным приобретением речи и 

мышления является способность обобщения. Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке. 
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Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки. Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия, а также предлоги. 

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

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

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небноязычные )т, д, н), задние небноязычные (г, х). 

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

ребенком, встречаются крайне редко. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

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

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

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

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

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения. Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году жизни закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. Дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым. 

Между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого 

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

деятельности и режимных процессах. 

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

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. В конце второго 

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

общения ребенка с взрослым. 

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

другой – он осваивает правила поведения в группе. Все это является основой для развития 

в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с 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. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным  

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

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

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

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

формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерным требовать от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка. Основные характеристики развития ребёнка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
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- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по пониманию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их; 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

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

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

играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

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

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

с простым содержанием, несложными движениями. 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка(в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют сними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого - педагогической работы.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 
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со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. 

Поощрять 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.). Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
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(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

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

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

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
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творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (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. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 
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Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

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.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 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), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы. Развитие речи. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении  развивать  понимание  речи  и  активизировать  словарь.  Учить  

понимать  речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
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маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 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, 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, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

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, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй 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 («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь .Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
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стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модель- ной, 

музыкальной и др.)» . 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
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формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 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, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 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). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 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 поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 

на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить 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. 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 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.). Учить 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. Продолжать 

учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 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.). 

Музыкальная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить 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.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы дополнительного образования: 

 «Ступеньки музыкального развития» Е. А. Дубровская. Цель программы -  

развитие чувственно-эмоциональной сферы ребёнка во взаимосвязи со сферой 

нравственно-интеллектуальной.  

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова. Цель  программы – развитие 

творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к 

проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально-

двигательной, художественной. 

  «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной. Цель программы – развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

 «Топ-хлоп, малыши» Т.Н.Сайко, А. И. Бурениной. Цель программы – 

воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Цель программы – 

музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

 «Театр – Творчество – Дети» Н.Ф. Сорокиной. Цель программы - развитие 

творческих способностей детей средствами театрального искусства.  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 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 

В саморегуляции 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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
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упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить 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. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы дополнительного образования: 

«Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.  

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков плавания, 

воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), 

воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Нравственное воспитание детей дошкольного возраста; 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- Трудовое воспитание 

Формы реализации Методы реализации Средства реализации 
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Программы Программы Программы 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Викторина 

Разучивание стихотворений 

Коллективные игры 

Дежурство по занятиям 

Сюжетно-ролевые игры 

Продуктивная деятельно 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 

Словесные: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение; 

- Работа с книгой. 

Методы практического 

обучения: 

- Упражнения (устные); 

- Приучение; 

Методы эстетического 

восприятия: 

- Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству; 

- Побуждение к 

сопереживанию; 

- Культурный пример; 

- Драматизация. 

Методы проблемного 

обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное 

проблемное изложение; 

- Диалогическое проблемное 

изложение; 

- Метод неоднозначной 

ситуации; 

- Прогнозирование; 

- Метод интеллектуального 

штурма. 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации; 

- Похвала; 

- Придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок и т. д. ; 

- Игры-драматизации; 

- Сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы; 

- Элементы творчества и 

новизны; 

Основным  средством 

выступает  устное  или 

печатное слово: 

фольклор: 

песни, сказки, пословицы, 

былины;  поэтические  и 

прозаические произведения 

(стихотворения, 

литературные  сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Скороговорки, 

стихотворения,  этюды- 

драматизации; 

дидактические игры. 

- Разнообразные продукты 

и атрибуты различных 

видов 

искусства (в том числе и 

этнического)  -  сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины; 

-  Эстетика  окружающей 

обстановки. 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека  проблемных 

ситуаций;  различный 

дидактический  материал; 

технические  средства 

обучения  (интерактивная 

доска,  мультимедийное 

оборудование и др.). 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  шаблоны, 

полуготовые  и 

промежуточные  варианты 

раздаточного  материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы,  шутейные 

изображения  и  др., 

инвентарь  для 

элементарных  фокусов, 

игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы 

для  ряженья;  юморески, 

комиксы и др. 
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- Юмор и шутка. 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Проектная деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Создание коллекций 

Дидактические игры 

Викторина 

Разучивание стихотворений 

Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Продуктивная деятельность 

Слушание музыки 

Изготовление украшений 

для ветеранов 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 

Словесные: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение; 

- Работа с книгой. 

Методы практического 

обучения: 

- Упражнения (устные); 

- Приучение; 

Методы эстетического 

восприятия: 

- Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству; 

- Побуждение к 

сопереживанию; 

- Культурный пример; 

- Драматизация. 

Методы проблемного 

обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное 

проблемное изложение; 

- Диалогическое проблемное 

изложение; 

- Метод неоднозначной 

ситуации; 

- Прогнозирование; 

- Метод интеллектуального 

штурма. 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации; 

- Похвала; 

- Придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок и т. д.; 

- Игры-драматизации; 

- Сюрпризные моменты; 

- Элементы творчества и 

новизны. 

Основным  средством 

выступает  устное  или 

печатное слово: фольклор: 

песни, сказки, пословицы, 

былины;  поэтические  и 

прозаические произведения 

(стихотворения, 

литературные  сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Скороговорки, 

стихотворения,  этюды- 

драматизации; 

дидактические игры. 

- Разнообразные продукты 

и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического)  -  сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины; 

-  Эстетика  окружающей 

обстановки. 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека  проблемных 

ситуаций;  различный 

дидактический  материал; 

технические  средства 

обучения  (интерактивная 

доска,  мультимедийное 

оборудование и др.). 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  картотека 

стихотворений,  загадок, 

закличек,  в  том  числе 

предполагающих 

додумывание  концовки 

воспитанников;  игрушки- 

персонажи, ростовые 

куклы, 

костюмы  для  ряженья; 

юморески, комиксы и др. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Викторина 

Разучивание стихотворений 

Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Слушание музыки 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 

Словесные: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение; 

- Увещевание; 

- Работа с книгой. 

Методы практического 

обучения: 

- Упражнения (устные); 

- Приучение; 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству; 

- Побуждение к 

сопереживанию; 

- Культурный пример; 

- Драматизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы проблемного 

обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное 

проблемное изложение; 

- Диалогическое проблемное 

изложение; 

- Метод неоднозначной 

ситуации; 

- Прогнозирование; 

- Метод интеллектуального 

штурма. 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации; 

Основным  средством 

выступает  устное  или 

печатное слово: фольклор: 

песни, сказки, пословицы, 

былины;  поэтические  и 

прозаические произведения 

(стихотворения, 

литературные  сказки, 

рассказы, повести и др.) 

 

 

 

Скороговорки, 

стихотворения,  этюды- 

драматизации; 

дидактические игры. 

 

Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического)  -  сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины; 

-  Эстетика  окружающей 

обстановки. 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека  проблемных 

ситуаций;  технические 

средства  обучения 

(интерактивная  доска, 

мультимедийное 

оборудование и др.). 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  картотека 

стихотворений,  загадок, 

закличек,  в  том  числе 

предполагающих 

додумывание  концовки 

воспитанников;  игрушки- 

персонажи, ростовые 

куклы, 

костюмы для ряженья. 
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- Похвала; 

- Придумывание сказок, 

рассказов; 

- Игры-драматизации; 

- Сюрпризные моменты; 

- Элементы творчества и 

новизны. 

Трудовое воспитание 

Дежурство (не более 20 

минут) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Самообслуживание 

Природоохранный труд 

Коллективный труд 

Поручения: 

-Простые и сложные 

- Эпизодические и 

длительные 

- Коллективные и 

индивидуальные 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

-Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

-Решение маленьких 

логических задач, загадок 

-Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы 

-Беседы на этические темы 

-Чтение художественной 

литературы 

-Рассматривание 

иллюстраций 

- Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

-Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

-Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

2 группа методов 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 
-Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

-Показ действий 

-Пример взрослого и детей - 

Целенаправленное 

наблюдение 

-Организация интересной 

деятельности (общественно- 

полезный характер) 

-Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

-Создание контрольных 

ознакомление  с  трудом 

взрослых 

собственная  трудовая 

деятельность 

художественная литература 

музыка 

изобразительное искусство 
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педагогических ситуаций 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Познавательно – исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Создание коллекций 

Дидактические игры 

Викторина 

Разучивание стихотворений 

Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Дежурство по занятиям 

Исследование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 

Словесные: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- беседа; 

- разъяснение; 

- анализ ситуаций; 

- обсуждение; 

- увещевание; 

- работа с книгой 

 

Методы практического 

обучения: 

- упражнения (устные); 

- приучение 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству) ; 

- побуждение к 

сопереживанию; 

- культурный пример; 

- драматизация  

 

Методы проблемного 

обучения: 

- проблемная ситуация; 

- познавательное 

проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в 

процессе общения дает 

алгоритм решения); 

- диалогическое проблемное 

изложение (педагог ставит 

задачу или обозначает 

Основным  средством 

выступает  устное  или 

печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные  сказки, 

рассказы, повести и др.) 

 

 

Скороговорки, 

стихотворения,  этюды- 

драматизации; 

дидактические игры 

 

Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического)  -  сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины; 

-  эстетика  окружающей 

обстановки 

 

 

 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека  проблемных 

ситуаций;  объекты  и 

явления окружающего 

мира; 

различный  дидактический 

материал; оборудование для 

опытно-экспериментальной 

деятельности  с  водой, 

светотенью  и  иными 

свойствами  материалов, 
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проблему, и в процессе 

общения дети ведут поиск 

решения данной проблемы); 

- метод неоднозначной 

ситуации (отсутствие 

однозначного вывода или 

решения проблемы) ; 

- экспериментирование, 

эвристический или 

частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным 

путем знакомятся с 

различными явлениями или 

свойствами; проблема 

ставится или до, или после 

эксперимента) ; 

- прогнозирование 

(потенциально-реальной 

ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) ; 

- метод интеллектуального 

штурма (как можно больше 

ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер-фантастических) 

 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- игровые и воображаемые 

ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение); 

- придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок и т. д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы; 

- элементы творчества и 

новизны; 

- юмор и шутка 

явлениями;  технические 

средства  обучения 

(интерактивная  доска, 

мультимедийное 

оборудование и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  картотека 

стихотворений,  загадок, 

закличек,  в  том  числе 

предполагающих 

додумывание  концовки 

воспитанников;  шаблоны, 

полуготовые  и 

промежуточные  варианты 

раздаточного  материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы,  шутейные 

изображения  и  др., 

инвентарь  для 

элементарных  фокусов, 

игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы 

для  ряженья;  юморески, 

комиксы и др. 

Формирование элементарных математических представлений 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Викторина 

Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Дежурство по занятиям 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 
Словесные: 

- объяснение; 

- беседа; 

 

 

 

Дидактические  игры; 

различный  материал  для 

продуктивной и творческой 
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- разъяснение; 

- поручение; 

- анализ ситуаций; 

- обсуждение. 

 

Методы практического 

обучения: 

- упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития мелкой 

моторики); 

- технические и творческие 

действия 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

моделированию) ; 

- побуждение к 

сопереживанию; 

- пример; 

- драматизация 

 

Методы проблемного 

обучения: 

- проблемная ситуация; 

- познавательное 

проблемное изложение; 

- метод неоднозначной 

ситуации (отсутствие 

однозначного вывода или 

решения проблемы) ; 

- прогнозирование 

(потенциально-реальной 

ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) ; 

- метод интеллектуального 

штурма (как можно больше 

ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер- 

фантастических). 

 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- игровые и воображаемые 

ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

деятельности. 

 

 

 

 

Дидактические  игры; 

различный  материал  для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства  (загадки, 

картины). 

- Личный пример взрослых. 

 

 

 

 

 

 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека логических задач 

и  проблемных  ситуаций; 

различный  дидактический 

материал; оборудование для 

опытно-экспериментальной 

деятельности;  технические 

средства  обучения 

(интерактивная  доска, 

мультимедийное 

оборудование и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  шаблоны, 

полуготовые  и 

промежуточные  варианты 

раздаточного  материала; 

инвентарь  для 

элементарных  фокусов, 
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утешение); 

- сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы; 

- элементы творчества и 

новизны 

игрушки-персонажи. 

Познавательно – исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Дидактические игры 

Конструирование 

Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Дежурство по занятиям 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 

Словесные: 

- объяснение; 

- беседа; 

- анализ ситуаций; 

- обсуждение 

 

Методы практического 

обучения: 

- упражнения (графические, 

(для развития мелкой 

моторики); 

- технические и творческие 

действия 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (продуктивной 

деятельности и 

моделированию) ; 

- побуждение к 

сопереживанию; 

- пример 

 

Методы проблемного 

обучения: 

- проблемная ситуация; 

- метод неоднозначной 

ситуации (отсутствие 

однозначного вывода или 

решения проблемы) ; 

- экспериментирование, 

эвристический или 

частично-поисковый метод 

 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- игровые и воображаемые 

ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

 

 

 

Фольклор: потешки, сказки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Стихотворения; 

дидактические и 

подвижные 

игры; различный материал 

для  продуктивной  и 

творческой деятельности 

 

 

Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства; 

- личный пример взрослых; 

-  эстетика  окружающей 

обстановки. 

 

 

 

 

 

Картотека  проблемных 

ситуаций;  различный 

дидактический  материал, 

различные  приборы  и 

механизмы;  технические 

средства  обучения 

(интерактивная  доска, 

мультимедийное 

оборудование  и  др.), 

игровое оборудование 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  игрушки- 

персонажи 
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положительный итог, как 

утешение) ; 

- элементы творчества и 

новизны 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи; 

- Художественная литература. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание объектов 

Игровая деятельность 

Праздники, развлечения 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим 

Занятия по развитию речи 

Логопедические занятия 

Музыкальные занятия 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Трудовая деятельность 

Продуктивные виды 

деятельности 

Словесный метод 

обучения: 

- рассказ без опоры на 

наглядность; 

- беседа; 

- объяснение; 

- дискуссия; 

- работа с книгой; 

- вопросы к детям; 

- дидактические игры; 

- словесная инструкция; 

- заучивание. 

Наглядный метод: 

-  показ  артикуляционных 

упражнений; 

- использование наглядных 

пособий; 

- имитация, пантомима; 

- мнемо - схемы. 

Практический метод: 

- дидактические игры; 

- игры - драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические 

упражнения; 

- пластические этюды; 

-хороводные игры. 

Проблемный метод: 

-творческий пересказ; 

- Дидактические игры; 

- Рассказ педагога; 

- рассматривание картин. 

Репродуктивный метод: 

- составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель; 

-артикуляционная 

гимнастика; 

- общение взрослых и 

детей; 

-культурная языковая 

среда; 

- речь педагога; 

- обучение родной речи и 

языку на занятиях; 

- художественная 

литература; 

-различные виды искусства 

(изобразительное, музыка, 

театр). 
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- рассматривание картин; 

-  чтение  художественной 

литературы; 

- заучивание наизусть; 

-дидактические игры; 

Продуктивные методы: 

- беседа; 

-рассказывание; 

- пересказ; 

-  дидактические  игры  на 

развитие связной речи; 

- метод моделирования; 

- творческие задания. 

Знакомство с художественной литературой 

Занятия 

Ежедневное  чтение 

Игры-драматизации  и 

спектакли  по  мотивам 

произведений 

Музыкальные занятия 

Продуктивные  виды 

деятельности 

Просмотры видеозаписей 

Словесный метод 

обучения: 

- чтение педагога по книге и 

наизусть; 

- рассказывание педагога; 

- работа с книгой; 

- беседа о прочитанном; 

- заучивание. 

Наглядный метод: 

- использование наглядных 

пособий; 

- имитация, пантомима; 

- использование атрибутов 

для обыгрывания 

произведений. 

Практический метод: 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- пластические этюды; 

- кукольный театр. 

Проблемный метод: 

- игры с картинками по 

произведениям; 

-  творческие  задания, 

развивающие 

поэтический  слух, 

способствующие 

пониманию  образных 

слов  и  выражений 

русского языка; 

Продуктивные методы: 

- пересказ; 

- метод моделирования; 

-продуктивные  виды 

деятельности  (лепка, 

изобразительная 

деятельность) 

- общение взрослых и 

детей; 

- художественная 

литература; 

-различные виды искусства 

(изобразительное, музыка, 

театр); 

- видео (аудио) записи; 

- репродукции картин. 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно – модельная деятельность; 

- Музыкальная деятельность. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Викторина 

Коллективные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Продуктивная деятельность 

Слушание музыки 

Проектная деятельность 

Кружковая деятельность 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 

Словесные: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение; 

 

Методы практического 

обучения: 

- Упражнения (устные); 

- Приучение; 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству; 

- Побуждение к 

сопереживанию; 

- Культурный пример; 

 

Методы проблемного 

обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное 

проблемное изложение; 

- Метод неоднозначной 

ситуации; 

- Прогнозирование; 

- Метод интеллектуального 

штурма. 

 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации; 

- Похвала; 

Фольклор:  песни, сказки, 

пословицы,  былины; 

поэтические и прозаические 

произведения; репродукции 

картин; 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения,  этюды; 

дидактические игры. 

 

 

 

- Разнообразные продукты 

и атрибуты различных 

видов искусства; 

-  Эстетика  окружающей 

обстановки. 

 

 

 

 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека  проблемных 

ситуаций;  различный 

дидактический  материал; 

технические  средства 

обучения  (интерактивная 

доска,  мультимедийное 

оборудование и др.). 

 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  шаблоны, 

полуготовые  и 

промежуточные  варианты 

раздаточного  материала 
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- Придумывание сюжета; 

- Сюрпризные моменты; 

- Элементы творчества и 

новизны; 

игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы 

для  ряженья;  юморески, 

комиксы и др. 

Изобразительная деятельность 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Проектная деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Создание коллекций 

Дидактические игры 

Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Слушание музыки 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 
Словесные: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Разъяснение; 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение; 

 

Методы практического 

обучения: 

- Упражнения; 

- Приучение; 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству; 

- Побуждение к 

сопереживанию; 

- Культурный пример; 

 

Методы проблемного 

обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное 

проблемное изложение; 

- Метод неоднозначной 

ситуации; 

- Прогнозирование; 

 

 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации; 

- Похвала; 

- Придумывание сюжета; 

- Сюрпризные моменты; 

- Элементы творчества и 

новизны. 

 

 

 

Фольклор:  песни,  сказки, 

пословицы,  былины; 

поэтические и прозаические 

произведения; репродукции 

картин; 

 

 

Стихотворения,  этюды; 

дидактические игры. 

 

 

 

- Разнообразные продукты 

и атрибуты различных 

видов искусства; 

-  Эстетика  окружающей 

обстановки. 

 

 

 

 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека  проблемных 

ситуаций;  различный 

дидактический  материал; 

технические  средства 

обучения  (интерактивная 

доска,  мультимедийное 

оборудование и др.). 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  игрушки- 

персонажи, ростовые 

куклы, 

юморески, комиксы и др. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Дидактические игры 

Конструирование 
Методы передачи 

сведений и информации, 
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Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Продуктивная деятельность 

Проблемные ситуации 

знаний: 

Словесные: 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение; 

 

Методы практического 

обучения: 

- Упражнения (графические, 

(для развития мелкой 

моторики); 

- Технические и творческие 

действия 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (продуктивной 

деятельности и 

моделированию); 

- Побуждение к 

сопереживанию; 

- Пример. 

 

Методы проблемного 

обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Метод неоднозначной 

ситуации; 

- Экспериментирование, 

эвристический или 

частично-поисковый метод; 

 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации; 

- Похвала; 

- Элементы творчества и 

новизны. 

 

Фольклор: потешки, сказки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Дидактические  и 

подвижные  игры; 

различный  материал  для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

 

 

 

- Разнообразные продукты 

и 

атрибуты различных видов 

искусства; 

- Личный пример взрослых; 

-  Эстетика  окружающей 

обстановки. 

 

 

 

 

Картотека  проблемных 

ситуаций;  различный 

дидактический  материал, 

технические  средства 

обучения  (интерактивная 

доска,  мультимедийное 

оборудование и др.). 

 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  игрушки- 

персонажи. 

Музыкальная деятельность 

Проектная деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Викторина 

Разучивание стихотворений 

Методы передачи 

сведений и информации, 

знаний: 

Словесные: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

 

 

 

Фольклор: песни, заклички, 

былины;  поэтические  и 

прозаические произведения 

(стихотворения, 

литературные  сказки, 
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Рассматривание объектов 

Коллективные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Продуктивная деятельность 

Слушание музыки 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Подвижные игры и 

упражнения 

Ритмика 

Кружковая деятельность 

- Анализ ситуаций; 

- Обсуждение; 

 

 

Методы практического 

обучения: 

- Упражнения (устные); 

- Приучение; 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

- Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству; 

- Побуждение к 

сопереживанию; 

- Культурный пример; 

- Драматизация. 

 

Методы проблемного 

обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное 

проблемное изложение; 

- Диалогическое проблемное 

изложение; 

- Метод неоднозначной 

ситуации; 

- Прогнозирование; 

- Метод интеллектуального 

штурма. 

 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые 

ситуации; 

- Похвала; 

- Придумывание песенок, 

танцев, этюдов; 

- Игры-драматизации; 

- Сюрпризные моменты; 

- Элементы творчества и 

новизны. 

песенки). 

 

 

 

Скороговорки, 

стихотворения,  этюды- 

драматизации; 

дидактические игры. 

 

- Разнообразные продукты 

и атрибуты различных 

видов искусства (в том 

числе и этнического)  -  

сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины; 

-  Эстетика  окружающей 

обстановки. 

 

 

Рассказы,  содержащие 

проблемный  компонент; 

картотека  проблемных 

ситуаций;  различный 

дидактический  материал; 

технические  средства 

обучения  (интерактивная 

доска,  мультимедийное 

оборудование и др.). 

 

 

 

 

Картотека  возможных 

игровых  и  проблемных 

ситуаций;  картотека 

песенок, закличек, в том 

числе  предполагающих 

додумывание  концовки 

воспитанников;  игрушки- 

персонажи, ростовые 

куклы, костюмы  для  

ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. Развитие физических качеств. Приобщение к отдельным 

элементам спорта. 

- Формирование основ здорового образа жизни. 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Обогащение двигательного опыта. Развитие физических качеств. 

Приобщение к отдельным элементам спорта. 

Формы физического 

развития 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Физкультурные занятия 

Занятия в бассейне 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

ЛФК 

Корригирующая 

гимнастика 

Ритмика 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования 

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения 

на прогулке 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Наглядный 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые 

приемы 
(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

- Проведение упражнений в 

игровой форме; 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

Медико-профилактические 

- организация мониторинга 

здоровья дошкольников 

- организация и контроль 

питания детей 

0 физического развития 

дошкольников 

- закаливание 

- организация 

профилактических 

мероприятий 

- организация обеспечения 

требований СанПиНов 

- организация 

здоровьесберегающей среды 

Физкультурно- 

Средства физического 

развития 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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оздоровительные 

- развитие физических 

качеств, двигательной 

активности 

- становление физической 

культуры детей дыхательная 

гимнастика 

- массаж и самомассаж 

- профилактика плоскостопия 

и формирования правильной 

осанки 

- воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о 

здоровье 

- комплекс 

психогигиенических 

мероприятий (элементы 

аутотренинга, 

психогимнастика) 

- система закаливающих 

процедур (воздушное 

закаливание, хождение по 

«Дорожкам здоровья»/ 

профилактика плоскостопия; 

хождение босиком; 

полоскание горла и рта; 

пробежки из теплого в 

прохладное помещение; 

обтирание рук по локти, шеи 

и лица прохладной водой; 

максимальное пребывание 

детей на воздухе) 

- активизация двигательного 

режима воспитанников 

(строгое соблюдение 

двигательного режима в 

течении дня; проведение 

утренней гимнастики, 

гимнастики на постелях 

после 

дневного сна; использование 

физминуток, физпауз; 

ритмические танцы; 

творческая импровизация по 

методике А.Бурениной) 

- использование 

оздоровительных технологий 

(точечный массаж; 

пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика; 

дыхательная гимнастика; 
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психогимнастика; 

профилактика зрения; 

развивающий дозированный 

эмоциональный тренинг под 

музыку; использование 

малых форм народного 

фольклора для 

оздоровительных пауз; игры 

для коррекции 

эмоциональной сферы; игры 

на улучшения функций 

дыхания, дренажной функции 

бронхов; корригирующие 

упражнения) 

- профилактическая работа 

(постоянный контроль осанки 

воспитанников; контроль 

дыхания на занятиях с 

повышенной двигательной 

нагрузкой; подбор мебели в 

соответствии ростом детей; 

профилактический прием 

элеутерококка, закладывание 

оксолиновой мази в нос; 

витаминотерапия; введение в 

меню чеснока и лука; 

кварцевание групп; 

сбалансированное питание; 

вакцинация против гриппа; 

употребление соков и 

фруктов; полоскание горла; 

закаливание) 

- реабилитация и 

коррекционная работа 

- коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

плоскостопие 

- коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

склонность к формированию 

нарушений осанки 

- индивидуальная работа с 

детьми, отстающими в 

освоении основных видов 

движений 

- массаж 

- коррекция психо- 

эмоционального состояния 

-  консультативно- 

информационная работа 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются 

здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Двигательный режим в течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 Утренняя гимнастика; 

 Физкультурные занятия в зале; 

 Физкультурное занятие на прогулке; 

 Физкультминутки во время занятий; 

 Музыкальные занятия; 

 Прогулка; 

 Корригирующая гимнастика после сна;  

 Физкультурный досуг; 

 Спортивные упражнения, игры;  

 Спортивный праздник  

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима питания; 

 Калорийность питания; 

 Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

 Гигиена приема пищи; 

 Правильность расстановки мебели; 

 Организация второго завтрака (соки); 

 Соблюдение питьевого режима; 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, употребление лука 

и чеснока) 

 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление 

зеленого лука) 

 Аутеропия и психогимнастика: игры- тренинги на подавление 

отрицательных эмоций, коррекция поведения 

 Пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная информация; 

 Курс лекций и бесед для родителей 

 

Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигательной активности Необходимые условия 

Самостоятельная 

двигательная 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 
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деятельность - наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к 

движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; 

- картотека игр; 

- атрибуты; 

Движения под музыку - музыкальное сопровождение 

Утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных дорожек 
 

Система физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий  

Организация двигательного режима  

Режимные моменты 1 младшая группа 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

15-20 мин 

Утренняя гимнастика ежедневно 

4-5 мин 

Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 10 мин 

Физкультурные занятия в бассейне 1 раз в неделю по 10 мин 

Физкультурное занятие на прогулке - 

Физкультминутки во время занятий 1-2 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Прогулка ежедневно  

не менее 2 раз 

продолжительностью 3-4 ч 

Прогулка за пределы участка  

Корригирующая гимнастика после сна 5-7 мин 

Самостоятельная двигательная активность, подвижные 

игры вечером 

ежедневно 

5-10 мин, индивидуаль 

но 

Физкультурный досуг - 
Спортивные упражнения, игры - 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
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могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

В раннем возрасте (1,5 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Виды детской деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

 

№ п/п Ранний возраст (1год – 3 лет) 

1 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

2 Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

3 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

5 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

 6 - 

7 - 

8 Восприятие смысла музыки 

9 Двигательная активность 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -

свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

 драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Эти ситуации планируются и организуются педагогом по различным 

направлениям дошкольного образования и могут проводится как: минутки безопасности, 

решение проблемной ситуации экологической  направленности, анализ текста, акции, 

создание коллективной творческой работы, КТД, коммуникативного круга и другие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
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разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих  проблем. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Помимо утренников и праздников организуются детский 

досуг в различных формах. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Сюда можно отнести реализацию таких традиций группы как «Сладкий вечер», 

«Театральная пятница», «Новоселье», «Спартианские игры» и другое. А так же 

предусмотренные программой математические досуги и другие праздники группы.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача ДОУ в 

этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
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инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного 

воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций 

отношения к семье. Работа  с семьей осуществляется на  основе  годового плана  работы  с  

родителями. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления Формы взаимодействия 

взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 социологическое обследование по определению 

 социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения  за  процессом  общения  членов  

семьи  с 

 ребенком; анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

  дополнительных услугах. 

Информирование  рекламные буклеты; 

родителей  журнал для родителей; 

  визитная карточка учреждения; 

  информационные стенды; 

  выставки детских работ; 

  личные беседы; 

  общение по телефону; 

  индивидуальные записки; 

  родительские собрания; 

  родительский клуб; 

  официальный сайт ДОУ; 

  общение по электронной почте; 

  объявления; 

  фотогазеты; 

  памятки. 

Консультирование  консультации по различным вопросам 
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родителей (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

  

Просвещение и     по запросу родителей или по выявленной проблеме: 

обучение родителей  педагогические гостиные; 

  родительские клубы; 

  семинары; 

  семинары-практикумы; 

  мастер-классы; 

  приглашения специалистов; 

  официальный сайт организации; 

 

 персональные сайты педагогов или персональные 

web- страницы в сети Интернет; 

  творческие задания; 

  тренинги; 

 

 подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОУ; 

  папки-передвижки; 

  папки-раскладушки. 

Совместная  дни открытых дверей; 

деятельность ДОУ и  дни семьи; 

семьи  организация совместных праздников; 

  семейный театр; 

  совместная проектная деятельность; 

  выставки семейного творчества; 

  семейные фотоколлажи; 

  субботники; 

  экскурсии; 

  досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Данные формы взаимодействия с семьей позволяют обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

И как результат: успешное развитие воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад № 224» 

и реализация творческого потенциала родителей (законных представителей) и детей. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
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2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

В данном разделе, описаны особенности психолого-педагогической поддержки 

детей в адаптационный период. 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5 – 3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В младшем дошкольном возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению 

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка младшего дошкольного возраста только начинает 

формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому 

саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш 

плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 

малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

— легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметном миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 

 Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 

питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

 Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (2 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период 

от 7 месяцев до 2 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. 
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 Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно - 

делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе 

данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет 

значительно легче. 

 Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период младшего 

дошкольного возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с 

другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с 

ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием 

ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть 

рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 
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В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: 

ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Перечень оборудования 

Помещения Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

Во всех группах имеются: 

Детская мебель: столы, стулья, мягкая 

мебель детская. В соответствии с 

возрастом детей и нормативными 

требованиями. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игры: 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и другие. 

Центр творчества, 

Музыкально-театральный центр, 

Центр экологии и экспериментирования  

Познавательно-речевой центр 

(включающий в себя и центр 

патриотического воспитания; работы с 

литературой и другое); 

Уголок безопасности, 

Центр математики и математическая 

игротека, 

Центр интеллектуальных игр, 

Центр физкультуры и оздоровления, 

Логопедический центр (в группах для 

детей с нарушениями речи), 

Цент песка и воды (в младших группах 

ДОУ), 

Сенсорный центр (в младших группах 

ДОУ),  

Уголок релаксации. 
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Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

  В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.  

 Паласы-12. Водонагреватели-6.  

Шкафы для уборочногоинвентаря-1. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные и 

однохъярусные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для прогулок. 



59 

 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка.  

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания 

водой. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с 

водой, босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

10 участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): беседки, 

горки, песочницы, скамейки, цветник. 

Овощехранилище, бытовой склад. 

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

турник, бревно для равновесия, полоса 

препятствий, мишени-3, баскетбольное 

кольцо-2 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники. 
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воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; -

 спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 
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модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календарь природы 

 

Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово,  

М.А. Васильевой 

«Мозаика 

синтез» 

2016 

Практический психолог в 

детском саду. 

А. Н.Веракса, 

Н.Ф.Гуторова 

«Мозаика- 

синтез» 

2010 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в детском 

саду 

Н.Ф. Губанова Мозаика- 

Синтез 

2009 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог Система работы в 

подготовительной к школе 

С.Н. Николаева Мозаика- 

Синтез 

2010 
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группе детского сада 

Формирование элементарных 

Математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2– 

3 года) 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Мозаика- 

Синтез 

2011 

Формирование элементарных 

Математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года) 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Мозаика- 

Синтез 

2011 

Формирование элементарных 

Математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет) 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Мозаика- 

Синтез 

2011 

Формирование элементарных 

Математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет) 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Мозаика- 

Синтез 

2011 

Формирование элементарных 

Математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет) 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Мозаика- 

Синтез 

2011 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года) 

О. А. 

Соломенникова 

Мозаика- 

Синтез 

2013 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–

3 года) 

В. В. Гербова Мозаика- 

Синтез 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная 

группа 

И.А. Лыкова Творческий 

центр СФЕРА. 

Москва 

2009 

Ознакомление детей  с народным 

искусством. 

О.А.Соломенникова Мозаика- 

Синтез 

2009 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. 

М. Б. Зацепина Мозаика- 

Синтез 

2010 

Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–

7 лет. 

Т. С. Комарова Мозаика- 

Синтез 

2012 

Развитие художественных 

Способностей дошкольников. 

Т. С. Комарова Мозаика- 

Синтез 

2014 

Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского 

сада. 

Т. С. Комарова, 

М. Б. Зацепина 

Мозаика- 

Синтез 

2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сборник подвижных игр Автор-сост. 

Э.Я.Степаненкова. 

Мозаика- 

Синтез 

2005 

Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2– 

3 года). 

Н. Ф. Губанова Мозаика- 

Синтез 

2014 

Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. 

Л. Г.Голубева Мозаика- 

Синтез 

2008 

Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2–

С. Н.Теплюк Мозаика- 

Синтез 

2008 
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4 лет. 

 

3.3. Режим дня 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 

пребыванием детей, кроме выходных и праздничных дней. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима учтены рекомендации СанПиНа. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ. В 

рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетка 

непосредственно образовательной деятельности. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется администрацией, 

медицинскими работниками, педагогами, родителями. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода. 

 

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)  

Возрастная группа: 1 младшая (дети с 1,5 до 3 лет)  

холодный период года 

                             Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная 

работа 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам), в 

т.ч. со специалистами 

9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение  с прогулки 

9.50-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем. Оздоровительно-профилактические мероприятия 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 -15.30 

Образовательная деятельность, совместная деятельность педагога 

с детьми, игры 

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  15.50-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00- 17.30 

Чтение художественной литературы, досуги, самостоятельная 

деятельность по выбору детей, совместная деятельность взрослого 

и детей Уход детей домой 

17.30-19.00 

теплый период года 

 

                             Режимные моменты 

 

Время 
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Прием детей на участке, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность педагога с детьми.  

8.50-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение  с прогулки 

9.50-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем. Оздоровительно-профилактические мероприятия 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 -15.30 

Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  15.50-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00- 17.30 

Чтение художественной литературы, досуги, самостоятельная 

деятельность по выбору детей, совместная деятельность взрослого 

и детей Уход детей домой 

17.30-19.00 

 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДО. Правила организации и проведения ОД ограничены 

требованиями действующими СанПиН.  

1). ОД в соответствии с СанПиН 

 

 1,5 – 3 года 

Максимальная продолжительность 

непрерывной ОД 

10 мин 

Максимальный 

объём ОД в 

день 

1-я половина дня 10 мин 

2-я половина дня 10 мин 

Максимальное количество ОД в неделю  10 

Минимальные перерывы между ОД Не менее 10 мин 

Проведение физкультурных минуток  Не указано 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения 

детей ОД организовывается в 1ю половину 

дня, допускается осуществление ОД на 

игровой площадке во время прогулки 

 

Учебный план по реализации основной образовательной программы 
 

Образовательная область Базовый вид 

деятельности 

Возрастная группа 

1 младшая 

Базовая часть (инвариантная) 

Социально- В течение всего дня во всех видах совместной и 
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коммуникативное развитие самостоятельной деятельности 

Познавательное развитие ФЭМП - 

Ознакомление с 

окружающим 

1 / 10 

Речевое развитие Развитие речи 1 / 20 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 / 20 

Рисование 1 / 10 

Лепка 1 / 10 

Аппликация  

Физическое развитие Физическая культура 2 / 20 

Физическая культура  

(на улице) 

- 

Бассейн 1 / 10 

Коррекционно-

развивающая работа 

Коррекция речи  - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

Театрализованная 

деятельность 

- 

Физическое развитие Бассейн - 

Итого: 10 

Нагрузка в день: 20 

Нагрузка в неделю: 100 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Формы проведения досуговой деятельности 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

Примерный перечень культурно-досуговой деятельности 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением.  «Игра  с  мишкой»,  муз.  Г.  Финаровского;  «Кошка»,  муз.  Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар.песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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Праздничные мероприятия и развлечения 

 
Первая младшая группа 

 (1,5-3 года) 

Сентябрь   

Октябрь 
Осенний праздник   

«Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь 
Праздник по пожарной безопасности 

День матери 

Декабрь Приключения у новогодней елки 

Январь Колядки 

Февраль  

Март 

8 Марта 

Масленица 

День театра 

Апрель Праздник "Весна Красна" 

Май 
Развлечение «Встреча с Солнышком» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусматривается площадь, свободную от мебели и 

игрушек, дети обеспеченны игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз 

в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов, 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 
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следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие 

- стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в следующем блоке «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста. 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

организуется зонирование его пространства. Главное, чтобы каждая зона хорошо 
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просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. В помещении группы раннего возраста важно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

 физического развития; -сюжетных игр; -строительных игр; -игр с 

транспортом; 

 игр с природным материалом (песком, водой); -творчества; -музыкальных 

занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это и коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов - коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и 

творческих мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия (не во всех группах достаточно для этого места), можно 

обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 
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помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога, в 

музыкальном зале) находятся специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клипарта. 

В детском  саду желательно  иметь  помещения  для  художественного  

творчества детей изостудию, музыкальную или театральную студию. Значительную роль 

в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое 

место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, 

скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного 

прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

 здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 
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Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Первая младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад. Маленькие дети - это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

- качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2-3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или 

лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. 

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут 

прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3-х очень крупных, 

разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет 

способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и 

действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 
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материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек - 

вкладышей, пирамидок, шнуровок - нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети 

предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на 

открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 

довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию 

его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, - материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры 

с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше 

размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно 

в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-

15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 
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закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе - себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 

обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь 

зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 

позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 

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 Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации 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). 

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 

 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, 
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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: 

 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 
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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 спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
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 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 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перспективно – тематическое планирование 

 

Познавательное развитие 

№ 

п\п 

Тема занятия Цель занятия 

1 Дидактическая 

игра “Кто что 

делает”. 

Детский сад. 

Игрушки 

Учить детей, рассматривая картину называть изображение на 

ней предметы и их качества: действие которые видят на 

картине. Развивать игровые навыки. 

2 Ознакомление с 

качеством 

предметов  

Детский сад. 

Игрушки 

Упражнять в различении твердой и мягкой фактуры, учить 

находить твердые мягкие предметы по образцу и на ощупь.  

 

3 Игра “Колобок”. 

Детский сад. 

Игрушки 

Рассказать обо всех лесных насекомых, которые встретятся на 

пути в лес, учить бережно к ним относиться. 

4 Рассматривание 

автомашин: 

автобус, трамвай 

(игрушки). 

Детский сад.  

Игрушки 

Учить различать по внешнему виду  и называть грузовой и 

легковой автомобили, выделять их предназначение, а так же их 

основные части (руль, кузов, колеса).  

5 Дидактическая 

игра 

«Путешествие на 

огород». 

Рассматривание 

овощей. 

Овощи 

Дать детям представления об овощах (цвете, размере, вкусе, где 

растут). Научить узнавать и называть овощи.  

6 Дидактическая 

игра “Узнай и 

назови овощи”. 

Овощи 

Учить детей узнавать овощи «в натуре» и на картине; называть 

их, формировать способность к обобщению. Потрогать и 

попробовать на вкус. Учить выполнять инструкцию “возьмите 

по одному”. 

7 Дидактическая 

игра “Какой”. 

Фрукты 

Учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый. 

Учить находить цвета в окружающей обстановке. 

8 Дидактическая 

игра “Что за 

форма” 

Фрукты 

Учить различать и называть знакомые геометрические формы ( 

шарик, кубик, кирпичик) в разнообразной обстановке, среди 

нескольких других разных по цвету. 

9 Дидактическая Закрепить умение различать овощи и фрукты по внешнему 
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игра “Не 

ошибись” 

Осень 

виду, учить соотносить с предмет его изображением. 

10 Дидактическая 

игра “Научим 

куклу 

раздеваться”, упр. 

“Автомобиль” 

Осень. Одежда 

Закрепить представление об одежде, назначении и функциях 

одежды. Помочь запомнить последовательность раздевания, 

учить аккуратно вешать и складывать в шкаф, побуждать к 

использованию в речи  названий предметов одежды, их частей, 

а также  их действий.  

11 Наблюдение за 

рыбкой. 

Что мы едим. 

Посуда 

Вызвать радость от наблюдения за живым объектом, помочь 

осознать, что рыбка живая, нуждается в уходе и бережном 

отношении. 

 

12 Дидактическая 

игра “Девочка 

разбила чашку”. 

Что мы едим. 

Посуда 

Дать представления детям о посуде, её функциях и назначении. 

Развивать умение различать предметы по величине (большие - 

маленькие), развивать игровые навыки. 

13 Экскурсия в 

кабинет врача. 

Зима 

Активизировать в речи название профессии (доктор) и 

назначении инструментов которыми пользуется доктор, 

развивать игровые действия. 

 

14 Рассматривание 

одежды “куклы 

Кати”. Одевание 

ее на прогулку.    

Зима. Одежда 

Уточнить представление об одежде, назначении и функциях 

одежды,  запоминать последовательность одевания на 

прогулку.   

 

15 Дидактическая 

игра “Куда что 

положить”.  

Зима. Зимние 

забавы 

Воспитывать способность к обобщению, учить группировать 

знакомые предметы по общему признаку (посуда, одежда, 

овощи) 

16 Дидактическая 

игра “Подбери 

перышко” 

Зима. Новый год 

Закрепить представления детей о цвете. Расширять 

представления детей о домашних птицах. Учить различать 

цвета (красный, желтый, зеленый), повторить простые фразы. 

17 Дидактическая 

игра “Пароход”. 

Моя семья 

Учить различать качества, твердый - мягкий, ознакомить со 

словами  (мнется нельзя мять) развивать кругозор пароход 

плавает по реке, океану, морю. 

18 Рассматривание 

картин из серии 

домашние 

животные. 

Дидактическая 

игра “Кого не 

Закрепить представления детей о животных. На сравнение 

внешне похожих животных и птиц (утенка и гусенка, коровы и 

козы, коровы и лошади). 
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стало 

”.Домашние 

животные  и их 

детеныши 

19 Дидактическая 

игра “Чей малыш, 

чья мама”. 

Домашние 

животные  и их 

детеныши 

Закрепить представления детей о животных. На группировку 

животных в пары по признаку взрослое животное и детеныш. 

20 Дидактическая 

игра “Кому что 

нужно”. 

Одежда 

Упражнять в назывании предметов и их качеств,  соотношение 

орудий труда с профессиями (шофер, повар и врач). 

21 Упражнение “Кто 

что делает”. 

Кто что делает? 

Уточнить представление о трудовых  действиях взрослых, 

уметь правильно называть действия, а также орудия труда. 

 

22 Дидактическая 

игра “Устроим 

кукле комнату”; 

упражнение “Где 

Алена?” 

Мебель 

Уточнить представление о мебели. Раскрыть их назначение, 

способствовать освоению детьми пространственных 

ориентировок. 

23 Экскурсия на 

кухню. 

Мебель. Бытовые 

приборы 

Познакомить с трудом повара, познакомить с 

электроприборами и кухонной посудой. 

24 Дидактическая 

игра “Кто что 

ест”. 

Дикие животные  

и их детеныши 

Закрепить представления детей о птицах и животных. Уточнить 

представление о том, чем питаются животные и птицы, чем 

отличается еда от еды человека. 

 

25 Дидактическая 

игра. “Комната 

медвежонка” 

инсценировка 

«Гусь и 

жеребенок». 

Дикие животные  

и их детеныши 

Уточнить представление о предметах мебели, учить называть и 

различать, формируя способность к обобщению. 

26  Рассматривание 

первых весенних 

веток. 

Весна 

Дать знание о том, что деревья, сбросившие осенью листву, 

весной вновь оживают (длинные, короткие ветки, толстые и 

тонкие). 

27 Наблюдение за Показать разнообразные действия с водой, откуда она 
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водой “Кругом 

вода”. 

Весна 

появилась. 

28 Дидактическая 

игра “Кто клюет, 

а кто лакает”. 

Кто 

это?(птицы, 

рыбы, 

насекомые) 

Закрепить представления детей о животных. На вычленение 

характерных для животного повадок. 

29 Наблюдение за 

птицами. 

Кто 

это?(птицы, 

рыбы, 

насекомые) 

Уточнить повадки. Различать по внешнему виду взрослых птиц 

от детенышей. 

30 Ознакомление с 

комнатными 

растениями.  

Растительный 

мир (цветы, 

деревья, травы) 

Правильно называть части растений (листья, ствол, широкий и 

большой лист, узкий и длинный), объяснить, что растения 

растут, пьют воду. Обращаться осторожно, можно сломать.  

 

31 Рассматривание 

одуванчиков. 

Растительный 

мир (цветы, 

деревья, травы) 

Обогатить представления детей о растениях своего участка, 

научить узнавать и называть их, различать по цвету, строению. 

32 Дидактическая 

игра “На дворе”. 

Домашние 

птицы 

Закрепить представления детей о домашней птице. Учить 

строить двор для животных, отличать курицу от утки. 

Формировать пространственные представления (куры на траве-

курятнике, гуси на воде- гусятнике). 

 

Речевое развитие 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия 

1, 2 Диагностическое 

обследование 

детей 

Выявить уровень речевого развития детей 

3 Дидактическая 

игра «Поручения» 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх – вниз» 

Детский сад. 

Игрушки 

Учить детей различать и называть игрушки и их основные 

качества. 
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4 Рассматривание 

картины 

«Спасаем мячик» 

Детский сад. 

Игрушки 

 Помочь детям понять содержание картины. Повторять за 

воспитателем отдельные слова и фразы.  

5 Упражнение на 

звукопроизношен

ие «Угадай, что 

звучит» 

Овощи 

Закреплять правильное произношение звуков [А],[Y]. 

6 Составление 

коллективного 

рассказа «Как мы 

ходили в огород» 

Овощи 

Учить детей внимательно следить за ходом рассказа, добавляя 

нужное слово. 

 

7 Упражнения на 

звукопроизношен

ие. 

Фрукты 

Учить ребёнка дослушивать до конца задание, выполнять 

соответствующие действия; отчётливо произносить звук [И] 

8 Дидактическая 

игра «У Ляли 

заболели зубы»  

Фрукты 

Учить детей сравнивать предметы по величине; отчётливо 

произносить звук [О] 

9 Игра-упражнение 

«Пришли гости» 

Осень 

Приучать детей правильно произносить звук [М]. 

Активизировать и пополнить словарный запас детей 

10 Дидактическая 

игра «Кто к нам 

пришёл» 

Осень. Одежда 

Закреплять звукопроизношение и звукосочетание. 

Способствовать развитию речевого дыхания.  

11   Дидактическая 

игра «Угадай и 

назови». 

Что мы едим. 

Посуда 

Учить образовывать существительные по аналогии. Расширять 

активный и пассивный словарь детей. 

12 Дидактическая 

игра «Высоко – 

низко» 

Что мы едим. 

Посуда 

Формировать у детей пространственные представления и 

использовать в речи соответствующие слова. 

13  Дидактическая 

игра «Снежинка». 

Стихотворение 

«Снег» 

Зима 

Развивать память и речь детей.  
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14  Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

Зима. Одежда 

Закрепить умение детей называть и различать овощи и фрукты. 

15  Рассматривание 

картины «Катаем 

шары» 

Зима. Зимние 

забавы 

Учить детей понимать содержание картины, отвечать на 

вопросы по ней. 

16  Дидактическая 

упражнение 

«Сделай то-то», 

«Лошадка» 

Зима. Новый год 

Учить детей правильно и отчётливо произносить звук [К] 

 

17  Рассматривание 

куклы. Чтение 

потешки «Наша 

Маша – 

маленькая» 

Моя семья 

Учить слушать и проговаривать потешку с воспитателем. 

 

18  Дидактическая 

игра «Чей голос» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Учить детей правильно произносить звук [Н]. Закреплять 

звукоподражание. 

19   Дидактическая 

игра «Собака» 

«Далеко -близко.» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

Учить определять расстояние до наблюдаемого объекта. 

20  Дидактическая 

игра «Скажи 

правильно» 

Одежда 

 Обогащать словарь детей за счёт существительных с 

суффиксом – очик.  

21  Рассматривание 

картины «Дети 

играют в 

кубики»Кто что 

делает? 

Учить детей понимать содержание картины, отвечать на 

вопросы по ней. 

22  Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату» 

Мебель 

Называть предметы мебели. Употреблять в речи глагол 

«лежать». 

23   Рассматривание Учить детей понимать содержание картины, отвечать на 
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картины «Игра с 

куклой» 

Мебель. Бытовые 

приборы 

вопросы по ней. 

24 Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Дикие животные 

и их детеныши 

Отрабатывать звукопроизношение.  

25  Дидактическая 

игра «Передай 

куклу Катю» 

Дикие животные 

и их детеныши 

Формировать у детей умение отчётливо и ясно произносить 

отдельные слова и фразы. 

26  Упражнения на 

звукопроизношен

ие «Тик- так»  

Весна 

Учить детей правильно произносить звук [Т] 

 

27  Упражнение на 

звукопроизношен

ие 

Весна 

Учить детей правильно произносить звук [С] 

28 Дидактическая 

игра «Угадай, что 

это!» 

Кто это? 

(птицы, рыбы, 

насекомые) 

Закреплять звукопроизношение и звукосочетание. 

Способствовать развитию речевого дыхания. 

29  Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношен

ие. Рассказ 

воспитателя 

«Катя нашла 

щенка» 

Кто это? 

(птицы, рыбы, 

насекомые) 

Учить детей правильно произносить звук [Ц]. Учить детей 

слушать рассказ без наглядного сопровождения. Отвечать на 

вопросы. 

30 Дидактическая 

игра «Купание 

куклы Кати» 

Растительный 

мир (цветы, 

деревья и травы) 

Расширять активный и пассивный словарь детей. Развивать 

связную речь детей. 

31, Диагностическое Выявить уровень речевого развития детей 
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32 обследование 

детей 

 

Физическое развитие 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия 

1-8 Адаптация  

9-12 Диагностическое 

обследование 

группы 

Выявить уровень физической подготовки и развития детей 

группы 

13 Ходьба 

врассыпную 

Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга 

14 Упражнения в 

подлезании под 

препятствия 

Упражнять детей в подлезании под препятствия, не задевая их. 

15 Ходьба друг за 

другом по 

ограниченному 

пространству 

Приучать детей ходить друг за другом по ограниченному 

пространству, не выходя за его пределы. 

16 Подлезание через 

шнур 

Упражнять детей в полезании под шнур, не  

17 Отталкивание 

мяча вверх при 

перебрасывании 

через натянутый 

шнур 

Развивать умение энергично отталкивать мяч, вперед-вверх при 

перебрасывании через натянутый шнур 

18 Подпрыгивание 

на двух ногах 

В подпрыгивании на месте на двух ногах приучать детей 

приземляться мягко на переднюю часть стопы. 

19 Пружинистые 

движения в 

коленях 

Приучать детей выполнять пружинистые движения в коленях 

при выполнении приземления в прыжках. 

20 Пружинистые 

полуприседания с 

подпрыгиваниями 

Приучать детей сочетать пружинистые полуприседания с 

подпрыгиваниями на месте на двух ногах 

21   Бросок мяча 

одной рукой 

Побуждать детей выполнять энергичный бросок одной рукой. 

22 Бросание 

мешочков одной и 

другой рукой 

Выполнять энергичное бросание мешочков одной и другой 

рукой. 

23 Ходьба 

врассыпную 

Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга 

24 Упражнения в 

подлезании под 

препятствия 

Упражнять детей в подлезании под препятствия, не задевая их. 
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25 Ходьба друг за 

другом по 

ограниченному 

пространству 

Приучать детей ходить друг за другом по ограниченному 

пространству, не выходя за его пределы. 

 Ходьба друг за 

другом по 

ограниченному 

пространству 

Приучать детей ходить друг за другом по ограниченному 

пространству, не выходя за его пределы. 

26 Подлезание через 

шнур 

Упражнять детей в полезании под шнур, не  

27 Отталкивание 

мяча вверх при 

перебрасывании 

через натянутый 

шнур 

Развивать умение энергично отталкивать мяч, вперед-вверх при 

перебрасывании через натянутый шнур 

28 Подпрыгивание 

на двух ногах 

В подпрыгивании на месте на двух ногах приучать детей 

приземляться мягко на переднюю часть стопы. 

29 Пружинистые 

движения в 

коленях 

Приучать детей выполнять пружинистые движения в коленях 

при выполнении приземления в прыжках. 

30 Пружинистые 

движения в 

коленях 

Приучать детей выполнять пружинистые движения в коленях 

при выполнении приземления в прыжках. 

31 Пружинистые 

полуприседания с 

подпрыгиваниями 

Приучать детей сочетать пружинистые полуприседания с 

подпрыгиваниями на месте на двух ногах 

32   Бросок мяча 

одной рукой 

Побуждать детей выполнять энергичный бросок одной рукой. 

33   Бросок мяча 

одной рукой 

Побуждать детей выполнять энергичный бросок одной рукой. 

34 Бросание 

мешочков одной и 

другой рукой 

Выполнять энергичное бросание мешочков одной и другой 

рукой. 

35 Бросание 

мешочков через 

шнур 

Упражнять детей в энергичном броске мешочков через шнур, 

натянутый на высоте 60 см от пола. 

36 Отталкивание 

большого мяча 

при прокатывании 

При прокатывании большого мяча побуждать детей к 

энергичному отталкиванию 
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37 Передача мяча в 

определенное 

направление 

Упражнять детей в умении придавать мячу определенное 

направление при прокатывании большого мяча 

38 Передача мяча в 

определенное 

направление 

Упражнять детей в умении придавать мячу определенное 

направление при прокатывании большого мяча 

39 Прокатывание 

маленького мяча 

одной рукой 

Упражнять детей в прокатывании маленького мяча одной 

рукой, энергично отталкивая, используя бросок снизу. 

40 Передача мяча в 

определенное 

направление 

Упражнять детей в умении придавать мячу определенное 

направление при прокатывании большого мяча 

41 Передача мяча в 

определенное 

направление 

Упражнять детей в умении придавать мячу определенное 

направление при прокатывании большого мяча 

42 Бросание 

большого мяча 

вдаль 

Приучать детей пользоваться дугообразной траекторией при 

бросании большого мяча вдаль 

43 Бросание 

большого мяча 

вдаль 

Приучать детей пользоваться дугообразной траекторией при 

бросании большого мяча вдаль 

44 Прыжки в длину с 

места 

Упражнять детей в мягком приземлении при выполнении 

прыжков в длину с места 

45 Прыжки в длину с 

места 

В прыжках в длну с места упражнять детей в энергичном 

отталкивании одновременно двумя ногами 

46 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке. Побуждать к уверенному нахождению на высоте. 

47 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке в 

сочетании 

ползания и 

ходьбы 

Упражнения детей в умении различать действия по названию 

48 Бросание 

большого мяча 

вдаль 

В бросании большого мяча вдаль побуждать детей энергично 

выпускать предмет.  

49 Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

В прыжках на двух ногах с продвижением вперед упражнять 

детей в энергичном отталкивании и мягком приземлении.  

50 Отталкивание 

большого мяча от 

груди двумя 

руками 

Упражнять детей в энергичном отталкивании большого мяча от 

груди двумя руками из разных положений. 
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52 Лазание по 

гимнастической 

скамейке 

Приучать детей при лазании по гимнастической скамейке 

захватывать рейку круговым хватом руки и ставить ноги на 

рейку серединой стопы 

53 Прыжки в длину с 

места 

Приучать детей выполнять отталкивание одновременно двумя 

ногами в прыжках в длину с места 

54 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Упражнять детей в умении пользоваться круговым хватом 

руками и ставить ногу на рейку серединой стопы при лазанье 

по гимнастической стенке 

55 Прыжки в длину с 

места 

В прыжках в длину с места закреплять умение энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами, мягко 

приземляться на полусогнутые ноги на носки.  

56 Лазание по 

гимнастической 

скамейке 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская 

рейки, пользуясь круговым хватом руками и ставя ступни ног в 

упоре серединой 

57 Занятие по сказке 

«Три медведя» 

 

58 «Веселый щенок» Упражнять детей в выполнении движений в игровой ситуации, 

развивать способность использовать привычные движения для 

преодоления препятствий. 

59 Отталкивание 

большого мяча от 

груди двумя 

руками 

Упражнять детей в энергичном отталкивании большого мяча 

двумя руками при бросании вдаль 

60 Прыжки в длину с 

места 

В прыжках в длину с места развивать у детей мягкое 

приземление и энергичное отталкивание одновременно двумя 

ногами 

61 Путешествие по 

спортивной 

площадке 

Закреплять умение выполнять знакомые движения в новых 

условиях 

62-

66 

Диагностическое 

обследование 

группы 

Выявить уровень физической подготовки и развития детей 

группы 

67 -

72 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия  

Занятия по результатам диагностики 

 

 

 

 

 


