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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в 

возрасте 2-3 лет в группе общеразвивающей направленности, которая находится на площадке по 

адресу: Санкт-Петербург, улица Пулковская, д. 8,корп. 5 лит А 

Программа разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанными Федеральным государственным 

автономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»;  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой (2019 г), которая является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, разработанным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

• Образовательной программы дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. 

Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  
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- возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления развития и 

образования,  обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей 2-3 

летнего дошкольного возраста. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей  дошкольного возраста 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных 

практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отношений – 

не более 40% от общего объема Программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности.  

Программа  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы образовательной деятельности 

в 1 младшей группе общеразвивающей направленности. 

Главной задачей при составлении Программы является создание программного документа, 

помогающего воспитателям организовать образовательно-воспитательный процесс с детьми 2-3 

летнего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС.  

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 2-3 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, 

кото- 

рая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Целью рабочей программы является развитие личности детей младшего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

 Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:  

 –  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 1 младшей группы. 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

-  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка.   

-  Реализует принцип возрастного соответствия.   

-  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.   

-  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности.   

-  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 - Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

-Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года фиксируется в 

Листе корректировки. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики  особенностей 

развития детей младшего дошкольного возраста (2-3 года). 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста (от 2-3 лет) 

 

             На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются 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 словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются 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 «головоногое» — 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; 
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-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 является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. 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. 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы  младшей группы. 

 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка младшего дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

 

 

1.1.5. Целевые ориентиры детей младшего дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 
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отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

 

 

1.1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том  

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

 

 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 
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1.1.7. Система оценки результатов освоения Программы 1 младшей группы                        

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы младшей группы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 

(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 

в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и 

взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
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решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной 

деятельности; физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным 

областям, представленным в картах индивидуального развития ребенка и  диагностических листах 

на весь период развития ребенка. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на 

группу – сводная ведомость.  Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения 

программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это 

помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 

содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам 

на области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой.  

В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для решения 

следующих задач:  

• индивидуализация образования;  

• оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

• наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация;  

• беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  

• подгрупповая;  

• групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

• диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, практикующим 

педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста Верещагиной 

Натальей Валентиновной. 
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Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным областям и позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты, 

отраженные в картах индивидуального развития ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 5. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического 

процесса». 

 

II    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

 Важнейшим условием реализации рабочей программы младшей группы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

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

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

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  
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     2.1.2. Образовательная деятельность детей 2-3 летнего возраста   

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях 

 

       Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

          Рабочая программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

        1. Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, 

в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

        2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

       3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

       4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

        5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
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          6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

       7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

2.1.3.1 Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие». 

  Формирование первичных ценностных представлений. Социально-коммуникативное 

развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности).  

            Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать ребенку разнообразные, касающиеся 

непосредственно его, сведения (ты - мальчик, у  тебя серые глаза, ты  любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел из  бутылочки) и  о  происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

 Способствовать развитию у  детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте 

самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

           Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о  том, что 

такое хорошо и  что такое плохо. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление 

в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о 

близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Воспитывать уважительное 
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отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

     Патриотическое воспитание.  Формировать первичные представления о малой родине: 

своей семье, своем городе, о детском саде. Познакомить с главными праздниками своего края. В 

дни праздников обращать внимание на красочное оформление детского сада, города. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

             Развитие коммуникативных способностей 

    Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность делиться; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры.  

    Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

   Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям. Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

  Развитие регуляторных способностей. 

  Усвоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы.  

 Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

      Развитие целенаправленности,  саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 
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      Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе.  

                   Формирование социальных представлений, умений и навыков 

      Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений 

литературы, мультфильмов  

     Развитие навыков самообслуживания. Учить детей одеваться и раздеваться, 

пользоваться туалетом, мылом. Учить при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

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

складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности.  

     Приобщение к труду. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый  

                                      Формирование основ безопасности.  

             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.).  Знакомить с правилами безопасного поведения дома, в группе, 
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на улице, в транспорте. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, имена родителей.  

 

              

 

                2.1.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение 

по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету).  

          Развитие познавательных действий.  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 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, 
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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 спешить 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, 

поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать 

условия для презентации результата.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, и др.).  Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Формирование элементарных математических представлений.  Различать: много - один 

(один – много). Предметы контрастных размеров: большой дом – маленький домик. Различать 

предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). Накапливать опыт освоения 

окружающего пространства (группа, участок детского сада). Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении.   

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Знакомство с деталями: кубик, кирпичик, призма, пластина, цилиндр. Развивать умение сооружать 

постройки по образцу. Знакомство с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

обыгрывать постройки.  

 Сенсорное развитие. Обследование предметов, выделяя их цвет, величину, форму. 

Формировать умение называть свойства предметов. Учить обследовать предмет с помощью рук 

Ознакомление с окружающим миром. Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира. Обогащать представления о видах транспорта, о 

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

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
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2.1.3.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

                                                             Развитие речи. 

          В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности  

являются создания 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 

Воспитатель внимательно относится к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивает детей, стремится понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Воспитатель не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. Воспитатель 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 

Воспитатель  читает детям книги, вместе с детьми рассматривает картинки, объясняет, что на них 

изображено, поощряет разучивание стихов; организует речевые игры, стимулирует 

словотворчество; проводит специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

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

регулирующей функций речи.  

Основными направлениями реализации образовательной области «Речевое развитие» являются: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

2. Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи. Формирование словаря 
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3. Звуковая культура речи 

4. Грамматический строй речи 

5. Связная речь 

6. Формирование интереса и потребности в чтении 

 

 

             Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

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

о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и 

животных: радуется, грустит и т. д.  

 

             Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.   

 

           Формирование словаря .  На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть их 

местоположение; имитировать действия людей и движения животных. 

            Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению, 

действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов, наречиями. 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

           Звуковая культура речи.  Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

          Грамматический строй речи. Совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 
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прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги. Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов. 

          Связная речь.  Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 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. Формировать умение 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

         Формирование интереса и потребности в чтении. Регулярно читать детям художественные 

и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 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 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

.  

 

2.1.3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

Приобщение к искусству. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

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

фломастерами и красками 

рисуют, а из плачтилина лепят. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 
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разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

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

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; 

осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

             Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

    Рисование. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам и др. 

Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании. 

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

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

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

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки   

   Лепка.  Вызывать у детей интерес к лепке. Развивать творчество. Знакомить с 

пластическими материалами: пластилином, пластической массой. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Развивать умение отделять часть материала от большого куска, лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. Формировать умение раскатывать комочек плачтилина  

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек 

между ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик, два шарика и т. п. Приучать детей класть 

пластилин  и вылепленные предметы на дощечку. 

Аппликация. Учить пользоваться клеем и готовыми фигурами из бумаги, создавать 

предметные и сюжетные изображения, развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных, предметы. развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Народное декоративно-прикладное искусство.  Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. Развивать декоративное творчество детей, умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей. Учить расписывать узорами композиции на листах бумаги, силуэтах предметов.  

Конструктивно-модельная деятельность.  Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям. Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми и деревянными конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции.  

  

Музыкальная деятельность. 

 Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в Рабочей 

программе музыкального руководителя.  

 

2.1.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 



27 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать 

первоначальные представления о себе, как отдельном человеке; об элементарном значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности человека. Формировать представления о значении 

каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека (глазки – смотреть и т.д.) 

Формировать представления у детей о полезные продуктах, пользе витаминов, пользе занятий 

физкультурой. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Учить мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем, пользоваться детским унитазом. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовой платок, расческа, полотенце).  Обучать порядку одевания и раздевания. 

 

Содержание образовательного модуля «Физическая культура» представлено в Рабочей 

программе инструктора по физической культуре.  

 

  

2.1.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы  

 

             Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности, запросов 

родителей (законных представителей). 

 Физическое развитие  

 Форма работы: 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 
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• Рассматривание. 

• Контрольно- диагностическая деятельность 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  

Форма работы: 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Просмотр и анализ мультфильмов. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

 

Речевое развитие:  

Форма работы: 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 
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• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

Форма работы: 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Реализация проекта 

Художественно – эстетическое развитие 

Форма работы:  

• Изготовление украшений для группового помещения к 

• праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

• для познавательно - исследовательской деятельности. 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

• предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

• классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

• музыковедческого содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
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• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. 

• Распевка 

• Двигательный, пластический танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 

 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.  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 могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  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  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей группе  детского сада игровая деятельность является основой решений всех 

образовательных задач.  
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 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами),   безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  
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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;  

• 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 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 

 

2.1.6.Способы и направления поддержки детский инициативы. 
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В течение 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. 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 разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 

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.                   • Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 • Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 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). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и п 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 − развивающие и логические игры; − музыкальные игры и импровизации; 

 − речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

− самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

− самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 − постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  
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− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

                                     Группа раннего возраста. 1 Младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в 

первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

2.1.7.Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры.   

Дидактические игры.   

 

Перспективный план развития игровой деятельности во 2 младшей  группе (ГКП) 

 (2022-2023 учебный год) 

П
ер

и
о
д

 Виды игр ( Новоселова ) 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Подвижные 

игры 
Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Детский 

сад 

«Самолеты»  

«У медведя во 

бору» «Цветные 

автомобили»  

«Пастух и стадо» 

«Прятки» 

«Волшебный квадрат» 

«Эволюция», «Танграм» 

«Ботаническое лото» 

 «Собери предмет» 

«Кто как устроен» (животные) 

 «Что нужно для школы» 

«Найди и назови»,  

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Скажи ласково»  

«Немой диалог» 

«Зеркало» 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Строители «Самолеты», 

«Подбрось и 

поймай», «У 

медведя во бору» 

«Цветные 

автомобили», 

«Перелет птиц»  

«Времена года» 

«Внимание: дорога» 

«Первое чтение» (животные) 

«Путаница» , «Танграм» 

«Пирамида здоровья» 

«Кто как устроен» (птицы) 

 «Покажи, как 

двигаются звери» 

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Телефон», «У 

страха глаза велики» 

 н
о
я

б
р

ь
 

Больница «Самолеты» 

 «Зайцы и волк» 

«Цветные 

автомобили» 

«Сбей булаву» 

«Кто как устроен» (человек),  

«Красный, желтый, зеленый» 

 «Подбери словечко», «Выше-

ниже» 

«Соседи» 

 «Двигайся под 

музыку», «А теперь 

ты» 

 «Куколки на ширме»  

«На чем я играю» 

 «Определи по 

ритму» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Ателье «Птичка и 

кошка» «Найди 

себе пару» 

«Лошадки» 

 «Найди, где 

спрятано»  

«Кто ушел?» 

«Ребятам о зверятах» 

«Первое чтение» (птицы) 

«Ромашка» 

«Учимся считать» 

«Основы безопасности в 

природе» 

 «Моя вообразилия» 

«Кузнечик» 

«Емеля» 

«Зверобика» 

«Покажи эмоцию» 

«Скажи как…» 

я
н

в
а
р

ь
 Путешеств

ие на 

Север 

«Птичка и 

кошка» «Найди 

себе пару» 

«Лошадки» 

«Идем по ветру» «Угадай, какой 

знак» «Назови зимние месяцы» 

 «Меджвежата» 

«Паровозики» 

«Мельница», «Лиса, 

заяц и петух» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Мы –  

- военные 

«Птичка и 

кошка» «Найди 

себе пару» 

«Лошадки» 

 «Лиса в 

курятнике» 

«Светофор» ,  «Что изменилось» 

«Назови зимние признаки 

природы», «Кому, что нужно для 

работы», «Что я видел в городе» 

«Назови профессии военных» 

 «Великаны и гномы» 

«Новая кукла» 

«Самолет» 

м
а
р

т
 Семья «» «Бездомный 

заяц» «Ловишки» 

«Назови членов семьи» 

«Угадай по описанию» 

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Скажи ласково»  

а
п

р
ел

ь
 Космонавт

ы 

 «Бездомный 

заяц» «Ловишки» 

 «Перелет птиц» 

 «Мяч через 

сетку» «Прятки» 

«Составь рассказ по картине» 

«Что возьмешь в полет», «Кто 

больше увидит», «Кто летает, 

прыгает, плавает», «Кто тебя 

позвал», «Летит, плывет, едет» 

«Загадки без слов» 

«Проговаривание 

фраз с разной 

интонацией» 

«Танец цветов» 

м
а
й

 

Почта «Бездомный 

заяц»  

«Ловишки» 

 «Котята и 

щенята» «Найди 

и промолчи» 

«Дорожная азбука» 

«Кто как устроен» (насекомые) 

«Назови признаки весны» 

Назови признаки лета» 

«Найди по следу животное» 

«Покажи эмоцию» 

«Двигайся под 

музыку», «Что мы 

делаем - не скажем, 

но зато мы Вам 

покажем» 

«Домовой» 

«Колпачок» 

 

 

2.1.8.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям. 
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ОО «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;  

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных воздействий;  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

 

      ОО «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

   ОО «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

          ОО «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения;  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка.  

 

              План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь:  

1.Организационное родительское собрание. 

2. Беседа с родителями «Одежда 
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детей в разные сезоны». 

3. Консультации для родителей по адаптации 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

младшего дошкольного возраста». 

Октябрь  

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

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Субботник 

Ноябрь: 

1. Консультация «Одежда детей в группе». 

2. Беседа: «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

3.Создание фотоальбомов «Моя семья» 

4. Совместный труд родителей с детьми по изготовлению кормушек для птиц 

 

Декабрь: 

1. Беседа с родителями на тему «Снежные постройки» 

2. Консультация «Сон как важная составляющая режима дня». 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

5. Конкурс новогодних поделок в детском саду с участием родителей. 

6. Новогодний утренник 

Январь:  

 

1. Консультация «Личная гигиена дошкольника». 

2 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?». 

3. Памятка «Народные традиции и промыслы» 

4. Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на участке и на веранде. Постройка 

снежных фигур. 

 

Февраль:  

1. Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

2. Выставка детских поделок «Мой подарок папе». 

 

Март: 

1. Пополнение предметно - развивающей среды по театрализованной деятельности 

2. Утренник к 8 марта  

3. Выставка детских поделок «Мой подарок маме». 

 

Апрель: 

1. Памятка для родителей «Путешествие в страну Здоровья». 

2. Консультация для родителей «Одежда весной» 

3. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

4. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

 

Май:  
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1. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

2. Итоговое родительское собрание 

3. Консультация «Мальчики и девочки – два разных мира» 

4. Консультация « Здравствуй лето красное» 

 

 

 2.1.9. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

 

Принципы построения образовательного процесса 

     Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, диктует 

необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики в 1 младшей группе строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип социального взаимодействия 

• принцип междисциплинарного подхода. 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей 

• принцип динамического развития 

Основная цель образовательной организации  в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей 

и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации специалисты психолого -

педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об 

утверждении положения о психолого-педагогической комиссии», и определения специальных 



40 
 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 
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осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Проводятся заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы. 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

     3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

          Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 

                  Особенности организации предметно-пространственной среды   

                           для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду является 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 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. 

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 чувствуют, 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 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 выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 
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• 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 педагоги регулярно создают 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. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

 

              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: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события дня отражаются в игре; 
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• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают внимание на  тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают 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 стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование является 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют 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. 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. 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 
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• предлагает 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 является насыщенной, предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В группе  у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

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

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте 

дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

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

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
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• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

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

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

в 1 младшей группе 

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать 

и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность,   

• построение вариативного развивающего образования,   

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

• создание равных условий  

Т.О. можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

 

 

 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в группе основаны 

на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

• содержательно-насыщенной 

• трансформируемой 

• полифункциональной 

• доступной 

• безопасной 

Основные принципы организации среды  в 1 младшей группе 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи предметов. Они по-

разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как 

место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития детей. Такой 

подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще 

незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 
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• Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

• Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

• Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для определенного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

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 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. 

• Групповые помещения.  

В группе созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с современными 

требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с возрастом подобраны 

дидактические игры, организованы различные выставки, коллекции, аудиопроигрыватели, 

сборники аудиозаписей и так далее.   

В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что благотворно влияет 

на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, подобраны разные виды 

конструкторов.  

У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться.  

В предметно – развивающей среде каждой группы большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В каждой группе  в соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована учебная зона и 

развивающие центры.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают:           

➢ Центр сюжетно-ролевых игр:  

• Сюжетно-ролевые игры:  «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Салон красоты», «Повар», «Строители», «Зоопарк», «Пожарная станция», 

«Парковка»,  «Аэропорт», «Кафе»  

➢ Центр театральной деятельности; 
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• Стеллаж мебельный  

• Настольный театр  

• Пальчиковый театр  

• Театр на фланелеграфе  

• Театр - рукавичка 

• Театральные костюмы 

• Театрализованные игры 

➢ Речевой центр (книжный уголок;) 

• Полка книжная  

• Стол-тумба  

• Портреты писателей 

• Художественная литература 

• Журналы 

• Игрушки-персонажи сказок 

• Картины по сюжетам сказок  

• Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

➢ зона настольно-печатных игр; 

➢ центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• Стеллаж мебельный  

• Альбомы с образцами народно-прикладного искусства «Гжель», «Хохлома», «Дымковкая 

игрушка» 

• Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; образцы 

хохломской посуды; гжельская игрушка; матрешка 

• Гуашь 

• Цветные карандаши 

• Акварельные краски 

• Простые карандаши 

• Кисти для рисования 

• Непроливайки 

• Цветная бумага 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

• Тряпочки для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

➢ Экологический центр (наблюдений за природой); 
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• Стенка мебельная  

• Комнатные растения  

• Календарь природы  

• Коллекции камней, древесных спилов, коры деревьев, бабочек, ракушек 

• Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  

- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  

- 4 раздел «Насекомые»  

- 5 раздел «Экология»  

➢ физкультурно-оздоровительный центр; 

• Полки  

• Мячи резиновые  

• Кегли  

• Кольцебросы  

• Скакалки 

• Спортивные игры: бадминтон, дарс, городки 

• Маски и медальки для подвижных игр 

• Игры:  с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

• Игровые упражнения с мячом:   (элементы футбола); (элементы баскетбола); (элементы 

бадминтона)  

• Игровые упражнения с клюшкой и шайбой ( элементы хоккея)  

• Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым)  

• Игровые упражнения и эстафеты с прыжками   

• Игровые упражнения и эстафеты с бегом  

➢ опытно-экспериментальная лаборатория; 

• Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

• Картотека опытов и экспериментов 

➢ центр космического пространства; 

• Макет «Космос» 

• Энциклопедическая литература 

• Игрушка «Космонавт» 

• Макет «Ракета», «Планета» 

• Демонстрационный материал «Детям о космосе» 

Игры  

➢ познавательно – игровой центр ОБЖ; 
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• Стол - тумба   

• Макет перекрестка  

• Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

• Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», «Здоровый 

образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы и явления», «Безопасность на 

дороге», «Правила дорожного движения»  

• Игры по ППБ  

• Игры по ПДД 

• Игры по ОБЖ  

➢ центр граждановедения; 

• Государственная символика 

• Портреты президента РФ 

• Альбомы: моя семья, мой город, мой детский сад, наша армия сильна, профессии 

• Макет «Наше прошлое» 

• Художественная литература 

• Куклы в национальных костюмах 

• Игры по теме : семья, мой детский сад, профессии, мой горд.  

➢ центр музыкальной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Магнитофон  

• Музыкальные инструменты: погремушки, маракасы, металлофон, бубен,  гармошка, 

дудочка, колокольчики,  трещетки 

• Игры:    

- «Сила и высота звука»;  

- «Длительность звука»; 

- «Музыкальные инструменты»  

• игровой центр (на основе мягкого напольного покрытия с игрушками, строительным 

материалом, крупными мягкими модулями). 

В младшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 



51 
 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности ребенка) 

обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и организации 

двигательной активности, а также "уголки уединения".  

Ниже представлены результаты оценки организации РППС старшей группы (Таблица 1) по 3х 

балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно) 

 

 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

1 младшей группы (по состоянию на 01.09.20..) 

Показатель Оценка 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППСсоответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную среду 
2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образовательной 

ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 
1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов 

и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

1 
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Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

0 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка) 
1 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 
1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя 

и ребенка 
1 

 План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

1 младшей группы (2022 -2023  учебный год)  

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Анализ ППРС по всем направлениям  

Октябрь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: организация 

уголка по  экологии 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Ноябрь  ОО «Познавательное развитие»: пополнение экспериментальной 

зоны экологического центра оборудованием и материалами для 

проведения опытов 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Декабрь  ОО «Художественно-эстетическое развитие»: пополнение центра 

изобразительной деятельности оборудованием для нетрадиционного 

рисования, альбомами с образцами народного творчества – Гжель, 

Дымка, Хохлома  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Январь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: организация 

уголков по занятиям.  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Февраль  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: пополнение 

гражданско-правового центра альбомами по ознакомлению 

дошкольников с Армией России в разные исторические периоды  

 

Март  ОО «Познавательное развитие»: пополнение центра 

«Занимательной математики» комплектами шашек, шахмат 
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ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

изготовленными с детьми книжками-малышками, альбомами 

согласно комплексно-тематического планирования 

Апрель  ОО «Физическое развитие»: изготовление пособия по 

формированию навыков здорового образа жизни 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Май  ОО «Познавательное развитие» пополнение экологического 

центра альбомами по классификации животного и растительного 

мира в разных природных широтах 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает 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 организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

 Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые площадки. Построены 

различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики для настольных игр, завезен песок в 

песочницы. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые навесы с деревянными 

полами  в  соответствие с требованиям СаНПиНа. 

Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, которая регулярно 

скашивается. Отсутствуют  заброшенные, не озелененные участки, пустыри, участки, заросшие 

сорной растительностью, несанкционированные свалки, случайный мусор.   

Детские прогулочные участки имеют песчано-травяное покрытие,  вокруг здания ДОУ -  тротуар. 

Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

 

3.3.Кадровые условия реализации рабочей программы  1 младшей группы (ГКП) 

 

№/п Ф.И.О. педагога Образование Стаж Категория Курсы 

1 
Музыкальный 

руководитель 

    

2 
Инструктор по 

физической культуре 
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3 Учитель-логопед 

    

4 Педагог-психолог 

 

 

   

5 Воспитатель    

  

      

6 Воспитатель     

  

      

 

 

                         3.4. Материально-техническое обеспечение  рабочей программы   

                                                              1 младшей группы  

 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет для дополнительных занятий, 

кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной территории ДОУ имеются участок с 

прогулочной верандой и малыми архитектурными формами.  

В ячейке младшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы Программы, 

средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды». 

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение образовательного 

пространства дошкольной организации в соответствии с основными требованиями Стандарта к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со Стандартом) 

понимаются «специфические для каждой группы образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»).  



55 
 

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием Программы, 

возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, образовательное пространство 

оснащено: 

•средствами обучения и воспитания (в т. ч. техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОС ДО, п. 3.3.4) . 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать образовательное пространство, 

которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т. ч. с песком и водой); 

двигательную активность, эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

 

3.5.  Финансовые условия реализации  рабочей программы  1 младшей группы 

 

Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО (далее — 

Стандарт). Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1.).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации Программы 

составляется на основании «письма Минобрнауки РФ от 01.02.2013 N 081408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования». 

         

                                        3.6.  Планирование образовательной деятельности  

                                        с детьми младшего дошкольного возраста (2-3 года) 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 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 

возможнстями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Далее, в Приложение 1, представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей группе, определяющее тематику, содержание 

образовательного материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. 

 В содержание годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным 

образом спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана конкретизируется 

в ежемесячных планах непрерывной непосредственно образовательной деятельности (образец в 

Приложении 3) и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных моментах 

(образец в Приложении 4). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы 

гимнастических упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся 

в отдельной папке «Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

старшей  группе», наполнение которой обновляется ежесезонно. 

 

 

Календарный учебный график образовательной деятельности  
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 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

3 
Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

4 Развитие речи 
2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

5 Рисование 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

6 Лепка 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

7 Аппликация - 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

8 Музыка 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого 
10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

 

 

 

 

 

Количество НОД на 2022– 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

32 занятия 32 занятия 32 занятия 32 занятия 32 занятия 

3 Познавательное 

развитие 

32 занятия 64 занятия 64 занятия 96 занятий 128 занятий 

4 Развитие речи 64 занятия 32 занятия 32 занятия 64 занятия 64 занятия 

5 Рисование 32 занятия 32 занятия 32 занятия 32 занятия 64 занятия 

6 Лепка 32 занятия 16 занятий 16 занятий 16 занятий 16 занятий 



58 
 

7 Аппликация  - 16 занятий 16 занятий 16 занятий 16 занятий 

8 Музыка 64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 

Итого 320 

занятий 

320 

занятий 

320 

занятий 

384 

занятия 

448 занятий 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ЧХЛ ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 
2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Индивидуальная работа с детьми 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Ответственный Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

1 
Развитие звуковой 

культуры речи 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

2. Формирование 

словаря 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 
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4. 
Формирование 

связной речи 

воспитатель  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

5 Обучение детей 

грамоте 

воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

6. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

7 ФЭМП воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю. 

8. Развитие речи по 

заданию учителя - 

логопеда 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

9 Лепка воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

10 Аппликация воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

11 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

12 Рисование воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

13 
Развитие основных 

движений 

Инструктор по 

ФИЗО 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

14 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Содержание деятельности педагогов с детьми 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Ответственн

ый 

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 Наблюдения воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 Подвижные 

игры 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Хозяйственно-

бытовой труд 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Труд в 

природе 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5. Ручной труд воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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6. Сюжетно-

ролевая игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

7. Театрализован

ная игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

8. Строительные 

игры 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

9. Д/и с 

математически

м 

содержанием 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

10. Д/и на 

развитие 

нравственно-

этических 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

11. Игры и 

тренинги по 

формировани

ю навыков 

безопасного 

поведения 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

12. Д/и по 

экологии и 

развитию 

Естественно 

научных 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

13. Д/и по ППБ, 

ПДД 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

14. Художественн

о-

продуктивная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

15. Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

16. Приобщение к 

миру 

искусства 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

 

3.7.   Культурно - досуговая деятельность. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу старшей группы  включен 

раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 
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интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и театрализованных 

представлений во 2 младшей группе (ГКП)  

(2022-2023 учебный год) 

 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Программное содержание 

Ответстве

нные 

Развлечения 

СЕНТЯБРЬ 

1 «День знаний» 
Познакомить детей со школьным праздником. Выявить 

знания ребят по математике, окружающему миру и 
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развитию речи, полученные в детском саду. Создать 

праздничное настроение у воспитанников. 

Воспита

тели 

2 

Театрализован-

ное развлечение  

Показ сказки 

«Репка» 

 

Закреплять полученные знания об овощах. Учить навыкам 

кукловождения в настольном театре, развивать средства 

общения и взаимодействия со, взрослым и детьми в 

совместной театрализованной деятельности; 

 

 

Воспита

тели 

ОКТЯБРЬ 

3 

Досуг по ПДД: 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил перехода  

улицы; развивать ориентировку в пространстве; 

 создать радостную, благоприятную обстановку. 

 

Воспита

тели 

4 
«Волшебница-

Осень» 

Прививать любовь к природе, животным, развивать 

творческие способности детей. 
Муз.раб. 

НОЯБРЬ 

5 
« Мама – 

солнышко мое» 

Закреплять знания детей о роли мамы в семье. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспита

тели 

6. 

Литературный 

досуг: 

«В гости бабушка 

пришла» 

 

Учить детей петь народные песенки, потешки; 

 сопровождать чтение не больших поэтических 

 произведений игровыми действиями, показом  

игрушек; развивать речевую активность; воспитывать 

 интерес к художественному слову. 

 

Воспита

тели 

ДЕКАБРЬ 

7 
«Дошколята – 

дружные ребята» 

Развивать двигательную активность, привлекать детей к 

активному участию в играх, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспита

тели 

8 

«Нам праздник 

веселый зима 

принесла!» 

Создание радостного праздничного настроения у детей, 

продолжать учить детей элементам театрализации, 

выразительному чтению стихов, исполнению танцев и 

хороводов в соответствии с музыкой, развивать творческое 

воображение и эстетический вкус. 

Воспита

тели 

ЯНВАРЬ 

9 
«Прощание с 

елочкой» 

Вспомнить радостные впечатления о прошедшем  

празднике. 

Воспита

тели 

ФЕВРАЛЬ 
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10 

«Секрет 

волшебных 

слов» 

Формировать основы культуры речевого этикета. Развивать 

эстетические чувства и желание все делать красиво. 

Воспитывать культуру общения: умение приветливо 

разговаривать друг с другом, вежливо обращаться к 

товарищам. 

Воспита

тели 

11 
«Наши 

Защитники!» 

Закрепить знания детей о Защитниках. Вызвать радостное 

настроение от игр-эстафет 

 

 

МАРТ 

12 

«Широкая  

масленица!» 

 

Развивать двигательную активность посредством 

подвижных игр, игр-эстафет, воспитывать любовь к 

родному краю, его традициям. 

Воспита

тели 

13 
«Вот какие наши 

мамы!» 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

женщинам, создать положительный эмоциональный 

настрой. 

Муз.раб. 

АПРЕЛЬ 

14 
«Праздник 

проказник» 

Развивать творческое начало, фантазию и воображение с 

помощью различных игр: речевых, театрализованных, 

пальчиковых. Воздействовать музыкой на настроение и 

чувства детей, совершенствовать навыки во всех видах 

деятельности, передавать в песенных и танцевальных 

композициях юмористический характер. 

Воспита

тели 

15 

«Если очень 

захотеть, можно 

в космос 

полететь!» 

Формировать представление о космосе, работе 

космонавтов; вызвать познавательный интерес к космосу; 

воспитывать чувство гордости за историю страны. 

Воспита

тели 

 

 

МАЙ 

16 
«9 Мая – 

День Победы 

Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к 

Родине, уважении к ее историческому прошлому. 

Воспита

тели 

17 
«Скоро лето!» 

 

Закреплять знания о лете, особенностях природы своего 

края, правила поведения в природе. Закреплять физические 

умения и навыки. Воспитывать любовь к природе 

Воспита

тели 

 

 

3.8 Режим дня и распорядок 

http://50ds.ru/vospitatel/1791-zanyatie-viktorina-umniki-i-umnitsy-iz-kursa-osnovy-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti-detey.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/sport/5965-organizatsiya-raboty-po-vospitaniyu-patrioticheskikh-chuvstv-i-lyubvi-k-rodnomu-gorodu-cherez-fizicheskuyu-kulturu--puteshestvie-po-sankt-peterburgu-s-kapitanom-vrungelem.html
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Режим работы ГБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с двенадцати  часовым 

пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. Группа ГКП – режим дня с 9.00 до 12.30 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность ООД, включая перерывы между их различными видами. ООД с детьми 

организуется и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года сокращается количество 

ООД. ООД «Музыка» и «Физическая культура» проводится на спортивной площадке и игровом 

участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом режимное время ООД, 

прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 

 

Щадящий режим дня (для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

• Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

• Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

• Освобождение от занятий по физической культуре. 

• Соблюдение теплового режима. 

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским работником ДОУ. 

 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного процесса 

согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Особенности:  
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• Прекращается контакт с другими группами. 

• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка 

на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

• Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

• Увеличение времени сна. 

• Сокращение умственной нагрузки. 

• Отмена или ограничение физической нагрузки. 

• Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

• Особые условия организации прогулки. 

 

Режим дня на  2022-2023 учебный год  

 

 
Режимные моменты Время 

Прием, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.25 

Непрерывная образовательная  

деятельность  1 

9.25-9.40 

Чтение художественной литературы,  игры,  самостоятельная 

деятельность, театрализованные игры 

9.40-10.35 

Непрерывная образовательная  

деятельность  2 

10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.30 

Уход  домой 12.30 
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Физкультурно - оздоровительная работа 

В образовательной  организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 

Виды/средства 

закаливания 

Группа раннего 

возраста 

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

19-21 С 19-21 С 18-20 С 18-20 С 18-20 С 

Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

- - - - - 

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 

показателям 

В теплый период - ежедневно 

Оздоровительный 

бег 

- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – ежедневно на улице 

ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка  - ежедневно 
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(не менее 4 

часов) 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки сокращается) 

 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Босохождение по 

массажным 

дорожкам  

- ежедневно 

Умывание 

прохладной 

водой 

- ежедневно 

Влажное 

обтирание 

- ежедневно 

 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание/кварцевание; дети 

приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям СанПиНа. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования; Воспитывает интерес к физическим 

упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

 

 

Формы 

Виды 

ООД 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
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работы 

в зависимости 

от возраста 

детей 

 

 1,5-3 

года 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

ООД в зале 2 раза 

в неделю 

10 

3 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

на улице - - 1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

- - - 2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

физкультминут

ки (в середине 

статической 

ООД) 

- - - 1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

- 1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

30 
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физкультурный 

праздник 

- 2 раза 

в год 

30 

2 раза 

в год 

40 

2 раза 

в год 

до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

день 

здоровья 

- 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

самостоятельно

е 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

самостоятельн

ые подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Списочный состав детей 

2. Комплексно-тематическое планирование 

4. План непрерывной непосредственно образовательной деятельности (форма) 

5. План образовательной деятельности в режимных моментах 
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6. Система оценки результатов рабочей программы старшей группы. Карта 

индивидуального развития воспитанника старшей группы. Сводная ведомость по 

образовательным областям 

7. Социальный паспорт семей 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списочный состав детей 

 

№ п/п Фамилия Имя Дата рождения 
Возраст на 

01.09.2022 г 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комплексно-тематическое планирование (младший возраст) 

Примерный КТП (будет коррекция) 

  

Комплексно-тематическое планирование 2022-2023 учебный год 
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Тема недели 

 

Содержание работы 

Детский сад. 

Наша группа. 

(01 – 9 

сентября) 

 

 

Вызывать у детей радость от прихода в детский сад. Знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками,  с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада, друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Обучение ориентировке в групповом пространстве. Знакомство с игровыми зонами. 

Наши 

игрушки 

( 12 -16 

сентября) 

  

Познакомить с многообразием игрушек по их функциональному назначению, материалу, из 

которого они сделаны. Вызвать интерес у детей к игровой деятельности, желание играть с 

игрушками. Учить классифицировать игрушки по заданному признаку (цвет, форма, величина, 

материал) . Развивать умение договариваться, играть дружно, не ссориться.  Учить бережно 

относиться к игрушкам. 

Я человек 

(строение 

тела) 

( 19 – 23 

сентября) 

Обогащать знания о частях тела (голова, шея, туловище, руки, ноги). Обучать ориентировке на 

себе (голова вверху, ноги внизу, правая и левая рука (нога), впереди  -  живот; сзади -  спина). 

 

Эмоции. Позы. Жесты. 

Мимика 

(26 – 30 октября) 

Рассказать о настроении человека, о невербальных средствах изображения – 

эмоциях, позах, жестах. Расширять знания о действиях человека: ходит, сидит, 

бежит, прыгает, поднимается, спускается, спит, ест и т.д. Познакомить с неречевыми 

средствами общения – общепринятыми  жестами (приветствие, прощание). 

Рассмотреть части лица: лоб, брови, глаза, ресницы, нос, щеки, губы, подбородок. 

Рассказать о противоположных эмоциях: добрый - злой. 

Осень золотая 

( 04 - 14 октября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Рассказать о некоторых характерных особенностях 

осени (прохладно, листья меняют окраску и опадают, дождь, ветер). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы.  
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Чудо - овощи 

( 17 – 21 октября) 

Рассказать о времени сбора урожая, о некоторых овощах. Обучать их различению по 

внешнему виду и вкусу: огурец, помидор, картофель, морковь, капуста, репа. Дать 

обобщающее понятие. 

Чудо – фрукты 

( 24 окт – 02 ноября) 

 

Знакомить с фруктами, обучать различению по внешнему виду и вкусу: яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон. Дать обобщающее понятие.  

Каникулы 

(4,5 ноября) 
 Каникулы 

Дары леса 

( 7 – 11 ноября) 

Формировать первоначальные знания о грибах и ягодах. Рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах, познакомить с некоторыми лесными ягодами. 

Транспорт 

 (14 –18  ноября) 

Знакомить с различными видами транспорта: автобус, грузовой и легковой 

автомобили, поезд, корабль. Дать знания о его назначении, рассказать о частях 

автомобиля (кабина, кузов, руль, колеса). Расширять знания о доступных 

элементарных правилах дорожного движения (проезжая часть, тротуар, светофор). 

Мой дом, мой город 

  (21 – 25 ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями, парками, скверами, детскими городками. Знакомить  с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями).  

Я и моя семья.  

 (28 ноября  

 - 2 декабря) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

Зима. Сезонные 

изменения 

(05 – 9 декабря) 

 

Расширять представления о зиме. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 



73 
 

Дикие птицы 

( 12 – 16 декабря) 

 

Дать первоначальные представления о диких птицах: ворона, воробей, дать 

обобщающее понятие. Рассказать об отличительных особенностях внешнего вида, 

условиях жизни.  

Домашние птицы 

( 19 – 23 декабря) 

 

Расширять знания о домашних птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения. Рассказать о курах, утках, их внешнем виде,  детенышах, условиях 

жизни, пользе. Дать обобщающее понятие. Учить дифференциации: куры – утки.  

Что за праздник Новый 

год?  

( 26 – 30 декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Познакомить с главными персонажами праздника: Дед Мороз, Снегурочка, Елка 

Формировать знания о смене времён года, временных представлениях (утро-вечер, 

день-ночь) с опорой на разные виды деятельности. 

 Каникулы 

(01 – 09 января) 
Каникулы  

Зимние забавы 

(10 – 20 января ) 

Обогащать знания о зимних развлечениях на прогулке: лепка снеговиков, катание на 

санках (ледянках). Знакомить с зимними видами спорта. 

 
Домашние животные 

(23 – 27 января) 

Расширять знания о домашних животных. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения. Рассказать о кошке, собаке, корове, козе, их детенышах, условиях жизни, 

пользе. Дать обобщающее понятие.  

Дикие животные 

( 30 января – 03 февраля 

) 

 

 

Дать первоначальные представления о диких животных (живут в лесу): лиса, заяц, 

медведь, волк, дать обобщающее понятие. Рассказать об отличительных 

особенностях внешнего вида.  

Профессии 

(6 -10 февраля ) 

 

Продолжать знакомство с социальным окружением: профессиями сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,   музыкальный   руководитель, 

врач,  медсестра, дворник). Рассказать о трудовых действиях и их результате. 

 

Осторожно- дорога! 

ПДД 

( 13 – 17 февраля) 

Познакомить  детей с правилами безопасного перехода дороги по пешеходному 

переходу. Знакомство с дорожной разметкой пешеходного перехода – «зеброй»; Дать 

знания о сигналах светофора; Воспитывать осознанное отношение к правилам 

безопасного поведения на дороге. 
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Папин праздник 

(20 – 24 февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины) 

Праздник бабушек  

и мам 

( 27 февраля - 03 марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать  уважение к воспитателям. 

 

Народная игрушка 

 ( 6 – 10 марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. Обогащать знания о 

современных названиях игрушек: мяч, пирамидка, неваляшка, матрешка, кукла, 

кубики, машинка, юла. Рассказать об их назначении, 

действиях с предметами.  Предложить рассмотреть  игрушки, назвать их форму, 

цвет, строение. 

 

Весна. Сезонные 

изменения 

( 13 -17 марта) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, рассказать о сезонной одежде). 

Расширять представления о простейших связях в природе (тепло, сосульки, тает 

снег, ручьи, появление травы, листьев, первоцветов и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. 

Обогатить знания о поведении зверей и птиц весной, их внешнем виде, повадках, 

птенцах, детёнышах, жилищах диких зверей и птиц. 

В мире театра и сказки  

( 20 – 26 марта ) 

Познакомить детей с потешками, закличками, помочь им понять произведение, 

содержание услышанного, вызвать у детей положительные эмоции довести до 

сознания детей смысл сказки. Воспитывать бережное отношения к книге. 

Воспитывать умение слушать чтение, воспроизводить слова из текста с 

соответствующей интонацией.  Продолжать формировать интерес к книгам. 

Рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Предметы  

вокруг нас.  

Мебель. Посуда. 

( 27 марта- 31 марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг лексической темы. Рассказать о внешнем строении 

дома: стены, крыша, окна, двери. Познакомить с предметами мебели: стол, стул - 

табурет, кровать, диван, шкаф. Рассказать об электрических приборах в  доме. 

Комнатные растения 

( 3 – 7 апреля) 

Познакомить детей с понятием « комнатные растения». Познакомить с растениями 

«фиалка», «фикус». Познакомить со строением растений, условиями их роста. - 

Познакомить детей с растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Закрепить знание детей о существенных признаках растений (корень, стебель, лист, 

цветок. 

 

Свойства материалов 

( 10 – 14 апреля) 

Познакомить детей с некоторыми материалами и их свойствами , учить детей делать 

выводы, основываясь на собственном опыте. Закреплять умение называть свойства 

материалов , и проводить обследовательские действия; закрепить умение детей 

подбирать материал по заданному условию (покажи игрушку из дерева , покажи 

игрушку из резины и т.д. 

 

Обувь. Одежда. 

( 17– 21 апреля) 

 

 

Формировать знания о названиях предметов обуви и головных уборов: ботинки, 

сандалии, сапоги, чешки, шапка, кепка. Рассказать об их назначении, частях. Дать 

обобщающее понятие. Формировать знания о названиях предметов одежды: платье, 

юбка, брюки, шорты, футболка, рубашка, носки, колготки, кофта, куртка, шапка, 

варежки. Рассказать о её назначении, частях: воротник, рукава, карманы, пуговицы. 

Дать обобщающее понятие. 

Деревья, кусты, цветы 

( 24 – 28 апреля ) 

Формировать знания о названиях некоторых деревьев: береза, рябина, ель. 

Рассказать о частях дерева: ствол, ветки, листья. Обучение различению деревьев по 

листьям и стволам. Рассказать о сезонных работах, работе в саду и огороде. 

Майские праздники   
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Труд взрослых  

   ( 10 мая – 12мая ) 

 Труд взрослых в детском саду. Формировать представления о сотрудниках детского 

сада (воспитатель, няня, дворник, прачка, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, медсестра и др.), о трудовых процессах, выполняемых 

каждым из них, орудиях труда; развивать познавательный интерес детей к труду 

взрослых в детском саду; воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, 

желание оказывать посильную помощь. 

 

Насекомые. Жучки, 

Паучки  

( 15 – 19 мая ) 

Расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных признаках. 

Обобщать представления о многообразии насекомых, о приспособлении к условиям 

жизни. Уточнять знания о пользе и вреде насекомых для человека; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями; продолжать учить отгадывать 

загадки. способствовать развитию наблюдательности, внимания, памяти, мышления; 

активизировать и расширять словарный запас; развивать связную речь. 

 

Здравствуй лето! 

( 22 – 31 мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План образовательной деятельности в режимных моментах  

 

(младший возраст) 

д
н

и
 н

ед
. 

в
р

ем
я
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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1. ОО 

«Познавательное 

развитие» (развитие 

математических 

представлений) дид. 

игры на количество и 

счёт 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» освоение 

правил речевого 

этикета 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры 

на обогащение 

активного и 

пассивного словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие» (развитие 

математических 

представлений) дид. 

игры на форму и цвет 

2. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» ситуация 

общения по 

картинкам 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры 

на формирование 

грамматического 

строя речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» трудовые 

поручения в группе 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие»  (развитие 

математических 

представлений) дид. 

игры на величину 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» общение по 

сюжетным картинкам 

на основе худ. произв. 

и пр. 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

формирование 

правильного 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

элементарные 

трудовые поручения в 

группе 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

математических 

представлений) дид. игры 

на ориентировку в 

пространстве, во времени 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» общение на 

основе близкого детям 

опыта 

3. ОО «Речевое развитие» 

настольно-печатные, 

словесные игры на 

развитие диалогической и 

монологической речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» поручения в 

группе, беседа о труде 

взрослых 
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1. ОО 

«Познавательное  

развитие» беседы об 

организме, здоровье, 

полезных продуктах; 

игры 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил 

общения со 

взрослыми 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие речевого 

творчества 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

самообслуживание 

 

1. ОО 

«Познавательное  

развитие» 

знакомство с 

космосом и 

солнечной системой 

2. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» игры на 

формирование КГН 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры 

на развитие 

интонационной 

выразительности 

речи, заучивание 

стихотворений 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

рассматривание, 

беседа,отражение 

реальных трудовых 

процессов 

 

1. ОО 

«Познавательное  

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» освоения 

правил общения со 

сверстниками 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие 

фонематического 

слуха 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

элементарные 

трудовые поручения в 

группе 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» изготовление 

из природного материала, 

макетов 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование полезных 

привычек 

3. ОО «Речевое развитие» 

формирование звуковой 

анал-синтетической 

активности 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» хозяйственно-

бытовой труд  

в
то

р
н

и
к
 

 

1. ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

подготовка к с/р 

игре, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обучающие игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» 

самостоятельная  

деятельность по 

рисованию 

3. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» 

шумовые 

инструменты 

4. ОО 

«Физическое  

развитие» игры 

малой 

подвижности 

5. ОО «Речевое 

развитие» беседы о 

книгах 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» изготовление  

атрибутов к с/р игре, 

обучающие игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

декоративно-

прикладное искусство 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

пение знакомых песен 

4. ОО «Физическое  

развитие» 

физкультурный досуг 

5. ОО «Речевое 

развитие» фольклор 

народов мира 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» подготовка 

к с/р игре, обучающие 

игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» живопись 

3. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» 

музыкальные загадки 

4. ОО «Физическое  

развитие» подвижные 

игры 

5. ОО «Речевое 

развитие» тематическая 

выставка 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» обыгрывание 

сюжетов, с/р игры 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

самостоятельная 

деятельность по лепке 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» дид. игры на 

развитие динамического 

слуха 

4. ОО «Физкультурное 

развитие» физкультурный 

досуг 

5. ОО «Речевое развитие» 

произведения 

современной литературы 
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1. ОО «Познават-е  

развитие» дид.игры 

экологического 

содержания – 

ознакомление с живым 

миром 

2. ОО«Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение со 

сверстниками по 

мотивам стихов, 

сказок, рассказов 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие 

фонематического 

слуха 

4. ОО«Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью, 

гимнастика для глаз, 

упражнения на осанку 

5. ОО«Социально-

коммуникативное 

развитие» поручения в 

группе, обучение 

элементам сервировки 

стола беседы о труде 

взрослых 

 

1. ОО 

«Познавательное  

развитие» дид. игры 

экологического 

содержания – 

ознакомление с 

неживой природой 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение в процессе 

отгадывания загадок, 

заучивания 

скороговорок 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

формирование 

звуковой анал-

синтетической 

активности 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» , беседы, 

проблемные 

ситуации по 

оказанию первой 

помощи 

 

1. ОО 

«Познавательное  

развитие» дид. игры 

экологического 

содержания – 

ознакомление с 

растительным миром 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение в процессе 

повседневной 

деятельности, 

пальчиковая 

гимнастика 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

интонационную 

выразительность 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» , 

самообслуживание, 

ручной труд 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» беседы 

экологического 

содержания – заботимся о 

растениях, животных и пр., 

красная книга 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование КГН, норм 

этикета 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на обогащение 

словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» , беседы, 

проблемные ситуации по 

оказанию первой помощи 
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1.ОО«Познавательное  

развитие» беседы о 

правах человека 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

усвоение норм и 

правил поведения 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

обогащение словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дежурства, 

КГН, 

самообслуживание 

1.ОО«Познавательн

ое  развитие» блоки 

Дьеныша, 

интеллектуальные 

игры 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуации 

общения 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «поручения в 

группе, дежурство, 

самообслуживание, 

беседы о труде 

взрослых 

 

1. ОО «Познавательное  

развитие» классификация 

объектов, игры на познание 

зависимостей и отношений 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

общение на темы из личного 

и коллективного опыта 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры на интонационную 

выразительность 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

использование 

литературных произведений, 

картин и иллюстраций о 

трудовой деятельности, 

самообслуживание 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» игры на 

освоение умений 

преобразования, игры-

головоломки 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры на 

развитие 

эмоциональной сферы 

детей 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дежурства, 

самостоятельная 

трудовая деятельность 

. 

 3 неделя 4 неделя 
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1. ОО 

«Познавательное  

развитие» игры-

проекты, народный 

календарь 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игровые 

ситуации общения 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие 

фонематического 

слуха 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

коллективный труд, 

дежурство 

 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие» цветн. 

счётные палочки 

Кюизенера, 

развивающие игры, 

логические задания 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

овладение 

различными 

формами общения 

3. ОО «Речевое 

развитие» на 

развитие звуковой 

активности 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

дежурство 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» настольно-

печатные игры с 

математическим 

содержанием 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

игры на развитие общения 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на развитие звукового 

анализа слов 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

коллективный труд, 

дежурство 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» игры на 

развитие сенсорной 

культуры 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры по 

правилам общения по 

предложению детей 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие внимания 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» хозяйственно-

бытовой труд, 

дежурства 

 

п
ят

н
и

ц
а 

у
тр

о
 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» игровые 

ситуации, правила 

обращения за 

помощью в опасных 

ситуациях 

2. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» 

конструирование из 

бумаги 

3. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» дид. игры  

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»  досуги, 

проекты, конкурсы 

по теме семья, дети, 

взрослые, профессии 

5. ОО «Речевое 

развитие» слушание 

художественных 

произведений, 

стихотворений 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

рассматривание 

иллюстраций, беседы 

об окружающем 

2. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» 

конструирование по 

типу оригами 

3. ОО «Худ.-

эстетическое 

развитие» 

музыкальный досуг 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» детские 

проекты о 

сверстниках, детском 

саде 

5.ОО «Речевое 

развитие» чтение о 

природе 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

дид. игры 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» конструирование 

из бросового материала, 

работа с тканью 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

слушание и исполнение 

музыкальных произведений 

4. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

беседы, игры, проекты о 

родном городе 

5. ОО «Речевое развитие» 

чтение сказок, литературный 

досуг 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» конкурсы, 

КВН, развлечения 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

нетрадиционные 

техники 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры на музыкальных 

инструментах 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы, игры, 

конкурсы, проекты о 

государстве и мире 

5. ОО «Речевое 

развитие» чтение 

поэтических 

произведений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Карта индивидуального развития воспитанника младшей группы. 

  Карта индивидуального развития ребенка 

 

1 младшая группа ГКП 

Шифр ребенка ____________________________ 

 
 

Основные направления развития /учебный год 

 

Октябрь/2022 

 

Апрель/2023 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

Старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками в 

природе 

  

Понимает социальную оценку поступков сверстников или 

героев литературных произведений 

  

Имитирует мимику, движения, интонацию героев 

литературных произведений 

  

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию 

  

Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх 

  

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого 

отрывки из знакомых сказок 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Знает свои имя, фамилию, имена родителей   

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним 

  

Ориентируется в помещениях детского сада, называет 

свой город 

  

Знает и называет некоторые растения и животных, их 

детенышей, игрушки 

  

Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов, понимает конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», столько же» 

  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму 

  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.   

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-

сзади, слева-справа, над-под, верхняя-нижняя. Различает 

день, ночь, зима, лето   

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

  

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения 

  

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами 
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Четко произносит все гласные звуки, определяет 

заданный гласный звук из двух  

  

Итоговый показатель   

   

Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими 

  

Изображает/создает отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию сюжеты, используя разные 

материалы 

  

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы 

  

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает 

знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами.  

  

Различает и называет музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании 

громко-тихо 

  

Итоговый показатель.   

Образовательная область «Физическое развитие»   

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания 

  

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в 

одежде 

  

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого 

  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом  

  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места  

  

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом 

от пол, бросает и ловит; метает предметы правой и левой 

руками 

  

Итоговый показатель    

Итоговый уровень развития     

 

 

Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа № __________      Учебный год _______________ 

№ 

ФИ ребенка 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическ. 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

 
Уровен

ь 

развити

я 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
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О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
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ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
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О
к
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б
р
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А
п

р
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1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 Высокий            

             

 Средний            

             

 Низкий            

 

 

      Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989. – ООН 1990. 
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции. 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

период с 2020 по 2024 годы 

3. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского сада 

№ 36 

4. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год 

5. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022учебный год 

6. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

 Периодические издания: 

▪ Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

▪ Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

▪ Журнал «Дошкольная педагогика» 

▪ Журнал «Обруч» 

Интернет – ресурсы 

▪ http://www.firo.ru/  

▪ http://nsportal.ru/  

Медицинская литература 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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Психолого -педагогическая методическая литература 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

Методические пособия  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием) (готовится к печати). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие «Безопасность» 

(включает программу для дошкольных образовательных учреждений `Основы безопасности детей 

дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного 

возраста)  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия  

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати).  

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»  

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие.  

Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста  

С.Е.Вершинина, В.А.Дергунская «Технология организации интегративной деятельности старших 

дошкольников»  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших дошкольников.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет).  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  



89 
 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет).  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических представлений  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое пособие. 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.    

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5—6 лет  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) (готовится 

к печати).  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. .  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия  

К о м а р ов а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского 

сада.  
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 лет)  

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование»  

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись.  

Курочкина Н. А. О портретной живописи  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ  

Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям  

об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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