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1. Пояснительная записка 

 

     Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

     Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1 ) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

 индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);   

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание  

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)  сотрудничество ДОУ с семьей 

6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

 общества и государства;  

7)  формирование познавательных интересов и познавательных 

 действий ребенка в разных видах детской деятельности;   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

 условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

     Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми второй группы 

раннего возраста, обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования.  

     Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования.  

     Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей второй группы раннего возраста. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.   Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

 • Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения  



• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 07.20202 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

• "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»" СП 2.4.3648-20 от 28.092020г. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей группы  
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

 

Принципы формирования образовательной программы принцип развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка Развивающий характер 

образования реагируется через деятельность каждого ребёнка в зоне его ближайшего 

развития; сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; детства такого уровня развития 

каждого ребёнка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы.  

    Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью-

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

Подходы к реализации образовательной программы.  

 

1.Личностно-ориентированные подходы: 

 -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разносторонее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

 -целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации,  

-развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

2.Системно-деятельные подходы:  



-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержание 

своего образования, становится субъектом образования, 

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,  

-креативность- «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандарных задач и проблемных задач и 

проблемных ситуаций, 

 -овладение культурой-приобщение детей к социокультурным нормам, общества, 

традициям семьи, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать(или вести себя)в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей,социальных групп,общества и человечества в целом.  

3.Индивидуальный подход-индивидуализация образования  

-постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

 -помощь и поддержку ребёнка в сложной развития;  

-представление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие с 

учётом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:     ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

       использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

     стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

     у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



  

 − ребёнок овладевает основными культурными 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; 

 − ребёнок 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; 

 − ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; − у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими;  

− ребёнок 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 личной гигиены;  

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности».  

 

1.3. Промежуточные планируемые результаты освоения РП 

 Физическое развитие  

        Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину 

тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или 

поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: 

бегать, прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая 

моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности совершать точные движения 

мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с 

карандашом и т.д.) – происходит медленнее.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

     На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется 

отношение его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной 

уникальной целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. 

Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу 



второго года все дети безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на 

фотографии, знают, где их место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для 

формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо отмечать 

успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в 

деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; помогая 

исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше уверенность, что он 

вскоре все научится делать правильно.  

       На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике 

или девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у 

ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам 

— папой, дядей, шофером и т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся 

преимущественно игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, 

«нейтральные» с точки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). 

Такие традиционные игрушки для мальчиков, как машинки, солдатики, рыцари, всадники, 

игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом 

помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это 

не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый 

в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо подобрать 

таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой 

идентификации.  

       Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

ежедневных процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого 

малышом в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 

физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 

важную часть педагогического процесса.  

 

Познавательное развитие  

        На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы 

использования предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой 

деятельностью, большое место в этот период отводится обучению детей обращению с 

дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также орудийным 

действиям -- умениям пользоваться несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы 

приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек, 

совком и лопаткой в игре с песком и снегом.  

        В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие 

детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из 

двух-трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек 

разной величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие 

окружающего становится более точным. В решении задач сенсорного развития 

существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных по цвету, форме, материалу. 

Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но сходные по другим 

(например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру).  

 

Речевое развитие  



      Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое 

различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи 

окружающих развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом 

предмет или действие, как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по 

развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна проходить одновременно.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

       Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые 

помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и 

развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, 

предпочтения); обогащение содержания творческой деятельности; овладение «языком» 

творчества;  

         В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение 

предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 

предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через 

цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 

интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая 

тематика у мальчиков и девочек. 

 

1.4.  Характеристика возрастных особенностей детей 

(от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно – действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослого в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

конструирование, рисование. 



Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. 

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

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуется зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становиться наглядно – действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ.  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

зависит от возраста детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития 

ребенка): в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Содержание образовательной 

деятельности по областям:  

 

 



 Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Социализация, развитие общения нравственное воспитание. Формировать у детей 

опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.    Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

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

красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

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

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

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

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

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

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

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 

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

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

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

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название поселка, в котором мы живем.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

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

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

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

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  



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

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

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

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

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

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

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

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные 

представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.  

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

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

маленький кубик). 

 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 

и т. д.).  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

 



Приобщение к социокультурным ценностям.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения.  

Формирование элементарных математических представлений. Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. 

д.). Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении  

Ознакомление с миром природы. 

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

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

детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть 

их. 

 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

 Развитие речи.  

       Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

      Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

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

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

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

 Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 



действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

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

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

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

обижаться);  

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

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

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

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

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

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

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

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

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

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

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

(в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

 

Художественная литература. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

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

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 



предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?»  

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

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

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность.  
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

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

кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям.  

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

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

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

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

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

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

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

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

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

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

Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке.  

Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами. 



Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у 

детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

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

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

ходить; голова — думать, запоминать. 

 Физическая культура  
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

класть, бросать, катать). 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

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

содержанием, несложными движениями.  

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

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



умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 

Направления развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами 

• движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика 

 • Интегративная деятельность 

 • Упражнения  

• Экспериментирование 

 • Ситуативный разговор 

 • Беседа 

 • Рассказ 

 • Чтение 

 • Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

• Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра  

• Совместная с воспитателем игра  

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 • Игра 

 • Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Рассматривание 

• Чтение 

 • Педагогическая ситуация  

• Праздник  

• Экскурсия 

 • Ситуация морального выбора 

 • Поручение 

Речевое развитие • Рассматривание  

• Игровая ситуация  

• Дидактическая игра  

• Ситуация общения. 

 • Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

• Интегративная деятельность  

• Хороводная игра с пением 

 • Игра-драматизация 

 • Чтение 

 • Обсуждение 

 • Рассказ 



 • Игра 

Познавательное развитие Рассматривание 

 • Наблюдение  

• Игра-экспериментирование. 

 • Исследовательская 

 • деятельность  

• Конструирование.  

• Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разговор 

 • Рассказ  

• Интегративная деятельность 

 • Беседа  

• Проблемная ситуация 

Художественно- – 

эстетическое развитие 
 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 • Игра  

• Организация выставок Изготовление украшений  

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• Экспериментирование со звуками 

 • Музыкально-дидактическая игра 

 • Разучивание музыкальных игр и танцев  

• Совместное пение 

 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности - общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка в форме 

творческой активности 

Организация образовательного пространства для обеспечения познавательно-

исследовательской деятельности 

 

Организация педагогом психолого-педагогических условий для: 

 • обеспечения эмоционального благополучия ребенка  

• формирования доброжелательных внимательных отношений 

 • развития самостоятельности6 адаптивной и активной Организация педагогом 

психолого-педагогических условий для вовлечения детей в образовательные ситуации в 

видах деятельности: • предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

• самостоятельная, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 • восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 



и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  

 

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»" СП 2.4.3648-20 от 28.092020г. 

 

        Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность организованной образовательной деятельности 

не более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

        Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и  

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность. Организованная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. Самостоятельная деятельность детей  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 • познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

поисково-исследовательская, экспериментальная, проектная деятельность, макетирование, 

моделирование. 

 • речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок» 

 • художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Отражение вариативной части ОП 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

 

Н. И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления 

познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов организации 

организованной  образовательной деятельности с детьми выделяя среди них:  



- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический;  

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.;  

— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному);  

— характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 

исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется 

несколько направлений работы с детьми. 

 

Виды деятельности Особенности деятельности 

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 и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

— 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 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, 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 

20 дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

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 ко 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 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, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики и формы деятельности,  

связанные с реализацией Программы 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

     Культурные умения выражают: 

 - содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 - индивидуальные особенности его действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

 - принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка, группы детей. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

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 реально-практических ситуациях дети приобретают 

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

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

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

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

возникающих проблем. 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. 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. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

 

Методы реализации культурных практик 

 

Направление работы с 

детьми 

Методы Формы 

традиционные нетрадиционные 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, 

ситуаций, явлений, 

способствующая: — 

накоплению творческого 

опыта познания 

действительности через 

изучение объектов, 

ситуаций, явлений на 

основе выделенных 

признаков (цвет, форма, 

размер, материал, 

назначение, время, 

расположение, часть — 

целое); — рассмотрению 

их в противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие; — 

моделированию явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

Методы 

нагляднопрактиче

ские, сериации и 

классификации 

Методы 

формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

выявления 

противоречий и др. 

Занятия и 

экскурсии. 



количественные и 

качественные 

характеристики, 

закономерности развития 

систем. 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого подхода к 

использованию уже 

существующих объектов, 

ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий 

данной группы позволяет: - 

рассматривать объекты, 

ситуации, явления с 

различных точек зрения; - 

находить фантастические 

применения реально 

существующим 

осуществлять 

переносфункций в 

различные области 

применения; - получать 

положительный эффект 

путем использования 

отрицательных качеств 

систем, универсализации. 

Словесные и 

практические 

методы 

Целый ряд приемов 

в рамках игрового 

метода, аналогии, 

«оживления», 

изменения 

агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», 

обращения вреда в 

пользу, увеличение 

– уменьшение и др. 

Подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

преобразование объектов, 

ситуаций, явлений, 
способствующих: - 

приобретению творческого 

опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.); - изменению 

внутреннего строения 

систем; - зачету при 

рассмотрении системы 

свойств, ресурсов, 

диалектической природы 

объектов, ситуаций, 

Экологические 

опыты и 

экспериментирова

ние с 

изобразительным

и материалами 

Методы фокальных 

объектов и 

синектики, 

усовершенствовани

я игрушки, 

развития 

творческого 

мышления и 

конструирования. 

Конкурсы 

детскородительск

ого творчества 

(традиционно), 

организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории 

(нетрадиционно) 



явлений. 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: - - 

развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе 

получения качественно 

новой идеи субъекта 

творческой деятельности; - 

- ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат 

развития системы; - 

переоткрытие уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью 

элементов диалектической 

логики. 

Диалоговые 

методы и методы 

экспериментирова

ния 

Методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития 

творческого 

воображения и др. 

Организация 

детских выставок 

(традиционно), 

организация 

проектной 

деятельности 

детей и взрослых 

(нетрадиционно) 

При этом 

существует 

целый ряд 

нетрадиционных 

техник создания 

творческого 

образа, в 

частности 

изобразительного 

 

 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместную деятельность, включающую в себя:  

•Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательноисследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «организованная 

образовательная деятельность»).  

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

• Индивидуальную работу с детьми.  

2. Самостоятельную деятельность детей.  

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. Организованная 

образовательная деятельность игры: 

 -дидактические,  

− дидактические с элементами движения, 

 − развивающие игры,  

− сюжетно-ролевые,  

− подвижные,  

− психологические,  

− музыкальные, 

 − хороводные,  

− театрализованные, 

 − игры-драматизации, 

 − режиссёрские, 

 − подвижные игры имитационного характера;  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 



 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

создание ситуаций педагогических, морального выбора;  

беседы социально- нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе;  

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров;  

украшение предметов для личного пользования;  

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.;  

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; викторины, 

сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, 25 на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;  

рисование иллюстраций к художественным произведениям;  

рисование, лепка сказочных животных;  

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

организованная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно- диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок;  

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 Мероприятия групповые, межгрупповые.  



- Прогулки, экскурсии. 

 − Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

− Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю).  

− Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год). − Соревнования. − Дни здоровья.  

− Тематические досуги. 

 − Праздники.  

− Театрализованные представления.  

− Смотры и конкурсы.  

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. Основной характеристикой партнерских отношений в ходе 

совместной деятельности является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных ниже моделей может 

находить при реализации программы применение в зависимости от ситуации.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Физическое развитие:  

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук  

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

 -утренняя гигиеническая гимнастика; 

 − бодрящая гимнастика;  

− дыхательная гимнастика; 

 − упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание ихпользы;  

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания;  

 - помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования);  

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

 

Познавательное развитие: 

 - создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности;  

- игры познавательной направленности; 

 − дидактические игры;  

− познавательные беседы;  

− работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование.  

 

Речевое развитие:  

- создание речевой развивающей среды;  

− свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

 - ситуативные разговоры с детьми;  



− называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей;  

- обсуждения (пользы закаливания, организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур) Художественно-эстетическое развитие:  

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Физическое развитие:  

- самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). Социально-коммуникативное 

развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно- печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. Художественно-эстетическое развитие: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 
 

2.4. Интеграция образовательных областей как форма организации 

образовательного процесса. 

 

     В соответствии с ФГОС в программе выделено 5 образовательных областей (см. 

предыдущий раздел). Интеграция образовательных областей должна обеспечивать 

дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. Содержание психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Интегрированно 

решаются задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

       Системообразующие факторы в дошкольном образовании, которые легли в основу 

выбора форм и методов реализации ОП:  

- Первым системообразующим фактором выступают образовательные области. Их 

реализация предполагает гармоничное взаимопроникновение и взаимодополнение.  

- Вторым системообразующим фактором является их интеграция на основе 

календарнотематического планирования: выбор определенной темы определяет и подбор 

к ней образовательных областей, которые всесторонне раскроют ребенку ее содержание.    

      Первый тематический круг — реальные события, происходящие в окружающем мире 

и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  



     Второй тематический круг — воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям. Это мощный темообразующий фактор, 

как и реальные события.  

    Третий тематический круг — события, специально «смоделированные» воспитателем 

(исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных 

детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).      

Четвертый тематический круг — события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.)  

Все эти темы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса.  

-Третьим системообразующим фактором является интеграция основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно- творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как 

психологическая основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные 

компоненты и быть интегратором всех других деятельностей. 

 - Четвертым фактором можно выделить формирование интегральных качеств личности, 

которые предусмотрены как конечный результат образовательной деятельности ДОУ. 

Интегральная индивидуальность каждой личности складывается в процессе воспитания, 

развития и обучения. Четко выделяются линии воспитания: духовно-нравственное, 

гражданское, патриотическое, гендерное воспитание, а также воспитание здорового 

безопасного образа жизни.  

      Содержание психолого-педагогической работы реализуется в различных формах 

совместной и самостоятельной деятельности:  

• Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в 

способности получать реальный результат.  

• Познавательно-исследовательская деятельность – дает возможность ребенку 

самостоятельно находить решение или опровержение собственных представлений. 

 •Изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие.  

• Предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире.  

• Наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

 • Коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его 

поддержке и оценке.  

        Особенность организации интегрированного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении такова, что все перечисленные формы не могут 

существовать в чистом виде, выбор  определенной темы предполагает также их 

интеграцию.  

    Перед началом работы по осуществлению интеграции рекомендуется выполнить ряд 

важных действий:  

- определить области знаний, интегрирование которых целесообразно и будет 

способствовать созданию у ребенка целостного представления об объекте изучения; 

 - проанализировать и отобрать из этих областей такое содержание, интеграция которого 

наиболее важна; 

 - учитывать программные требования и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста;  



- продумать развивающие задачи;  

- использовать разнообразные виды деятельности, имеющие возможность интеграции 

друг с другом; 

 - учитывая особенности формирования разных видов мышления дошкольников, 

использовать большое количество разнообразного наглядного и атрибутного материала; 

 - использовать в работе с детьми методы и приемы продуктивного характера 

(проблемные ситуации, логические задачи, экспериментирование, моделирование и др.);  

- учитывать личностно-ориентированный подход в процессе построения, организации и 

проведения интегрированных занятий.  

 

2.5. Региональный компонент. Внедрение в образовательный процесс ДОУ 

национально-регионального компонента. 

 

       В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. В связи с этим в содержание образования в 

нашем ДОУ введен национальнорегиональный компонент, включающий историю, 

культуру, традиции, искусство родного края и выступающий средством формирования в 

детях чувства любви к малой родине.  

      Патриотизм – это чувство любви к Родине. В наши дни вопросы патриотизма 

приобрели особое значение. Изменилась страна, резко обострилась проблема 

национализма, размежевания между народами. Утрачиваются понятия чувства долга 

перед обществом перед Родиной, размываются и отрицаются ранее существующие 

нравственные ценности и ориентиры, нарушается связь между поколениями. Если мы 

хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших 

детях духовно-нравственный стержень. Поэтому необходимо приобщать детей к 

непреходящим общечеловеческим ценностям, к народной культуре для формирования у 

них патриотических чувств и развития духовности. И начинать эту работу необходимо в 

дошкольные годы. Крылатая фраза «Все начинается с детства» как нельзя больше 

относится к данному вопросу. С раннего возраста человек начинает осознавать себя 

частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Ребенок, подросток, который будет 

знать историю своего села, города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда 

не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.  

     Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения 

национально– регионального компонента является формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, к городу, родному краю, к 

природе и культуре через познание историко-национальных и природных особенностей 

города и края.  

Задачи:  

Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения национально–

регионального компонента является формирование нравственнопатриотического 

отношения и чувства сопричастности к семье, к городу, родному краю, к природе и 

культуре через познание историко-национальных и природных особенностей города и 

края.  

Задачи: 

 • Заложить основы нравственно-патриотической личности с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к 

гармоничному взаимодействию с другими людьми через ознакомление с родным краем.  

 • Развить гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

 • Расширить представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, социально-

экономической значимости родного края.  



• Воспитать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и обычаям 

нашего края.  

• Сформировать толерантное отношение к представителям других национальностей.  

• Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края.  

 

Образовательная 

область 

Задачи  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Смоленщины, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Смоленской области. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Смоленской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Смоленской области. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие  

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Смоленской области. 

 

      В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.  

        Региональный компонент реализуется через все направления основной 

образовательной деятельности в ДОУ, посредством интеграции тематических модулей: 

«Социализация», «Художественная литература», «Формирование целостной 

картины мира», «Художественное творчество». Содержание направления 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, через 

ознакомление с историей, достопримечательностями и традициями родного края, бытом 

народа, его фольклором, играми, природой, животным и растительным миром; 

формирование представлений символике города, о творчестве поэтов, писателей и 

художников. 

 Сквозные механизмы развития ребенка: игра, общение, познавательно-поисковая 

деятельность. 

 



       В ходе экспериментальной деятельности было разработано перспективное 

планирование по реализации содержания регионального компонента образовательной 

программы в педагогическом процессе ДОУ. В перспективном плане работы помесячно 

распределены задачи ВОП, тематика, а также формы и методы работы с детьми. 

Поставленные цели и задачи реализуются в педагогической практике с учетом возрастных 

особенностей детей в течение всего времени нахождения ребенка в д/с, с вовлечением 

родителей в образовательный процесс. Педагоги имеют возможность проявить творческие 

способности, методические знания по реализации поставленных целей, адаптируя их в 

соответствии с психолого-педагогическими условиями, контингентом группы 

воспитанников, содержанием предметно-пространственной развивающей среды. 

      При построении организованной образовательной деятельности педагог направляет 

воспитательно-образовательный на: 

 • создание положительной мотивации детей;  

• организацию их внимания;  

• активизацию речевого опыта, обогащение словарного запаса дошкольников; • 

формирование коммуникативных качеств, социализацию;  

• формирование способов оценки ребенком собственной деятельности, возможности 

участия в построении образовательного процесса 

 

 

 

Образовательные 

области 

Задачи с учетом национально-регионального компонента 

 

«Физическое развитие» 

- создание условий в дошкольном образовательном 

учреждении; - развитие потребности в двигательной 

активности детей при помощи подвижных русских народных, 

спортивных игр, физических упражнений, соответствующих 

их возрастным особенностям; - осуществление комплекса 

профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ города Вязьмы; - совершенствование 

физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры Смоленского края 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается 

окружающая действительность, мир взрослых людей, 

формирование представлений о труде, профессиях взрослых 

жителей Вязьмы и Смоленской области; детей других 

национальностей, живущих в Вязьме, родной природы, 

общественной жизни, духовно-нравственной истории 

Вяземской земли. - обеспечение безопасности детей 

дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города. - 

расширение знания детей о работе пожарной службы, службы 

скорой медицинской помощи, МЧС, ГИБДД города Вязьмы 

 

«Речевое развитие» 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения 

результатами культурного творчества людей, проживающих в 

Смоленской области и г. Вязьме. - обучение детей 

государственному языку (русскому) - ознакомление детей с 

художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям знаменитых земляков – писателей, 

поэтов, композиторов, жизни замечательных людей-земляков 

Ю.А.Гагарина, А.Папанова, Л.И.Касаткиной др., устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам Смоленского края. - в 



формирование целостной картины мира, расширении 

кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной 

активности широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

-создание условий для проявления детьми своих 

способностей в музыке, живописи, танцах, театре и 

литературе; - развитие продуктивной деятельности через 

приобщение детей к изобразительному, декоративно-

прикладному искусству народа, проживавшего и 

проживающего на Смоленской земле и в родном городе. - 

воспитание нравственно-патриотических чувств посредством 

знакомства детей с произведениями земляков. 

 

Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса по введению 

и реализации национально-регионального компонента  

 

Тематический модуль «Родной край» 

 «В краю смоленском» М., «Московский ра-бочий» 1979  

«Талашкино» М., «Советская Рос-сия» 1979  

И. А. Смирнов «Смоленск – город русской славы» М., «Московский рабочий» 1982 

 Р. И. Жуковская «Родной край» М., «Просвещение» 1990 

 «Город Вязьма над Вязьмою речкой» М., «Московский ра-бочий» 1989 «Вязьма» 1989 А. 

Ларченков «Отчий край мой вяземский» Вязьма 1990  

А. Сергеев «Богатырский град» Смоленск 1991 А. А. Стукалов «Край мой смоленский» 

Смоленск «Смядынь» 1995  

Д. Комаров Альбом «Вязьма. Город воинской сла-вы» Калуга, «Золотая аллея» 2010  

Е. В. Широнина «Чудеса света: Россия» М., «Росмэн-Пресс» 2008  

Н. Г. Гурская «Прогулки по старой Вязьме» Смоленск, «Смоленская городская 

типография» 2009 

 Н. Д. Круглов «Красная книга Смоленской области» Смоленск 1997  

 

Тематический модуль «Воинская слава»  

И. Н. Беляев «Солдатская слава смолян» М., «Московский рабочий» 1980 

 М. Б. Зацепина «Дни воинской славы» М., «Мозаика-Синтез» 2008  

 

Тематический модуль «Нравственно-патриотическое воспитание»  

Е. Соловьева, Л. Царенко «Наследие. Пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей» М., «Обруч» 2011  

Л. А. Терехова, В. Н. Осипова «Добрый человек придет, словно свету принесет» Выпуск 2 

Смоленск , СОИУУ 2001 

 В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» М., «Мозаика-

Синтез» 2008  

Под ред. Л. А. Кондрыкинской «Занятия по патриотическому воспита-нию в детском 

саду» М., «Сфера» 2010  

 

Тематический модуль «Народные праздники» М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Народные 

праздники в детском саду» М., «Мозаика-Синтез» 2008  

М. А. Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников» М., 

«Вако» 2007  

М. Ю. Картушина «Русские народные праздники в дет-ском саду» М., «Сфера» 2006 

 Пособия «Космос» М., «Мозаика-Синтез» 2009 

 



2.5.1. Перспективный план реализации национально-регионального компонента в 1 

младшей группе 

 

Месяц Форма работы Цели 

 

Сентябрь 

 

 

 

1..Беседа на тему: «Что такое детский сад?» 

2.Беседа на тему: «Улица города». 

3.Прослушивание песен о родном крае. 

4.Конструирование «Улица города». 

1.Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение 

друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, 

дружить. 2Дать понятие о 

том, что каждая улица 

города имеет своё название, 

дать понятие «адрес». 

3Воспитывать любовь к 

родному краю, месту, где ты 

родился 

. 4Побуждать интерес к 

конструированию, 

знакомить с названием 

своей улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Осень золотая».  

2.Беседа на тему: «Мой любимый город». 

3.Заучивание потешек «Водичка- водичка», 

«Расти, коса, до пояса». 

 4.Игра «Кто, где работает?». 

1.Развивать у детей интерес 

к родной природе, её 

красоте. 2.Учить называть 

город, в котором живут 

дети.  

3 Знакомить с народным 

фольклором. 

 4.Рассказать о профессиях 

людей в родном городе, 

месте их работы 

Ноябрь  1.Осень на участке детского сада(прогулка). 

2.Рисование на тему: «Моя улица». 

3.Рассматривание народной игрушки 

«Матрёшка». 

 4.Беседа с детьми на тему: «Мой адрес» 

1Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, сделать 

акцент на красоте и 

разнообразии родной 

природы  

2.Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему дому, 

улице. 

 3.Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства.  

4.Учить детей запоминать 

свой домашний адрес. 

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-Ворона».  

2.Знакомство с народными музыкальными 

инструментами.  

3.Чтение русской народной сказки «Колобок». 

 4. .Рассматривание фотографий с 

1.Приучать детей к 

слушанию народных 

потешек. 2.Познакомить 

детей с русскими 

народными инструментами, 

вызывать желание играть на 



изображением знаменитых мест в городе инструментах 

3.Знакомить детей с 

русскими народными 

сказками, формировать 

интерес к книгам. 

 4.Знакомить детей с 

достопримечательностями 

города 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт в лесу?».  

2. Зимующие птицы нашей области.  

3.Зима на участке детского сада (прогулка). 

 4. Кукольный спектакль «Репка». 

1Дать детям представление 

о животных, населяющих 

леса родного края.  

2.Познакомить детей с 

зимующими птицами 

средней полосы. 

 3.Познакомить детей с 

первыми признаками зимы в 

России.  

4.Продолжать знакомить 

детей с русским 

фольклором, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 1.Зима в родном городе.  

2.Совместное рисование родителей и детей на 

тему: «Дом, в котором я живу». 

 3.Знакомствао с русской народной игрой 

«Жмурки». 

 4.Мы рисуем сказку. 

1Расширять представления о 

зимних природных 

явлениях, 

приспособленности 

человека к жизни зимой. 

 2.Закреплять знание 

домашнего адреса, 

воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

3.Знакомить детей с 

народными играми, помочь 

детям через игру понять 

особенности национальной 

культуры людей. 

 4.Развивать интерес к 

русским народным сказкам 

и рисованию. 

Март 1.Чтение стихотворений Калининских поэтов.  

2. «Масленница» 

 3.Прослушивание Гимна России. 

 4.Разучивание русской народной игры 

«Ручеёк». 

1.Учить детей слушать 

авторские произведения, 

понимать их.  

2.Воспитывать у детей 

интерес к русскому 

народному фольклору, 

запоминание потешек, 

пословиц, поговорок. 

3.Знакомить детей с 

символикой своей страны. 

4.Продолжать знакомить с 

русскими народными 

играми, воспитывать 

желание играть в игры 



Апрель 1.Прослушивание русских народных песен. 

2.Транспорт родного города. 

 3.Рассматривание изделий с вышивкой 

«Традици моей пробабушки» 

 4. Чтение народных пословиц и поговорок 

1 Продолжать знакомить с 

русским народным 

творчеством.  

2.Учить различать виды 

транспорта, формировать 

представление о том, что 

такое малая родина.  

3.Знакомить детей с видами 

рукоделий, воспитывать 

любовь к своему народу. 

4.Воспитывать желание 

детей познать культуру 

своей страны через 

пословицы, поговорки 

Май 1.Дымковские игрушки  

2.Весна на участке детского сада (прогулка). 

3.Разучивание игры «Салочки» 

 4.Времена года. 

1. Закреплять интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства  

2.Рассказать об изменениях 

в природе весной, признаках 

весны.  

3.Продолжать знакомить 

детей с народными играми. 

4.Закрепить и обобщить 

знания детей о временах 

года, сезонных изменениях в 

России. 

 

Перспективное планирование по реализации национально-регионального 

компонента в работе с родителями 

 

 

Месяц  Содержание работы 

Сентябрь Анкета для родителей, определяющая их отношение к нравственно-

патриотическому воспитанию детей. Выставка поделок изо льна. 

Совместная экскурсия по родному городу. Праздник «Мой любимый 

детский сад». Участие родителей и детей в празднике «День знаний» 

Выставка детских работ «Мой любимый город». 

Октябрь Изготовление фотоальбомов «Здоровая семья». Составление 

генеалогического древа семьи. Конкурс «Герб моей семьи». Конкурс 

«Осенний букет». Фотовыставка «Город, в котором я живу». 

Оформление альбома «Любой труд у нас в почете» 

Ноябрь Оформление фотоальбома «Вот какой я!». Семейный досуг «Наша 

дружная семья». Семейная гостиная «Мы родом из детства» (вечер 

воспоминаний). Родительское собрание «Воспитание в семье юного 

патриота». Фотовыставка ко Дню матери «Сердце матери – в детях». 

Родительское собрание «Я, семья, род, народ» 

Декабрь Новогодний утренник «Новогодний хоровод». Природоохранная 

акция «Не рубите елочку зеленую». Информация в родительском 

уголке «Важные даты нашего города и области». Изготовление 

фотоальбома «Особенные места Смоленщины». Конкурс поделок 

«Новогодний сундучок». Изготовление фотоальбома «Знаменитые 



люди Смоленщины». 

Январь Посещение Троицкого собора. Акция «Покормите птиц зимой». 

Создание снежных построек на участке детского сада. Консультация 

для родителей “Родословная – старинная русская традиция”. 

Выставка «Вяземский пряник своими руками» 

Февраль Оформление газеты «Роль отца в воспитании детей». Спортивное 

развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья». Оформление 

газеты «Искусство быть родителем». Спортивное развлечение 

«Вместе с папой». Посещение концертов в ДШИ им. А.С 

Даргомыжского 

Март Конкурс «Мисс бабушка». Творческая выставка мягких игрушек 

«Мамиными руками». Развлечение «Мама милая моя». КВН «А ну-

ка, девочки!». Групповое занятие «Семейные реликвии». 

Апрель Встреча с родителями «Моя профессия». Акция «Пусть прогулка 

станет интересней» (благоустройство территории детской 

площадки). Совместное составление с детьми схем безопасных 

маршрутов в детский сад и домой. Уборка территории детского сада 

«День взаимопомощи». Изготовление фотоальбома «Животные 

Смоленского края». Изготовление фотоальбома «Растения 

Смоленского края». Изготовление фотоальбома «Природа 

Смоленского края». 

Май Викторина «Что мы знаем о городе». Фотовыставка «Защитники 

отечества». Совместная экскурсия к «Вечному огню». Встреча с 

ветеранами ВОВ. 

Июнь Участие родителей и детей в празднике «День рождения города» 

Изготовление фотоальбома «Город мой любимый». Фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей». Выставка совместных рисунков детей и 

родителей «Профессия моих родителей». 

Июль Семейное закаливание «Солнце, воздух и вода – наша дружная 

семья». Круглый стол «Роль совместного отдыха детей и 

родителей». Конкурс рисунков «Самая лучшая семья». 

Консультация для родителей «Защитим детей от…». 

Август Путешествие по тропе здоровья. Выставка работ из природного 

материала «Творим вместе». Экскурсия по окрестностям города, 

знакомство с лекарственными растениями. Творческая гостиная 

«Изготовление атрибутов правил дорожного движения». Выставка 

детских рисунков «Мой любимый детский сад». 

 

2.6. Игровая деятельность 

      

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника. Игра для дошкольников – способ 

познания окружающего. 

 Значение игры для ребенка дошкольного возраста  

➤ Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие 

всех познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, 

воображения.  

➤ Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся 

нормы жизни в обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к 

жизненному опыту ребенка.  

➤ С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на другие 

воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные 



развлечения и одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе 

модели нравственного поведения. 

 ➤. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре 

страны, в которой живет и культуре мира.  

➤ Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние 

личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. Это 

значительно расширяет его умения общения.  

➤ Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой 

деятельности каким-либо новым для него способом действий, учится преодолевать 

трудности.  

➤ В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует решения 

новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен быстро 

сообразить, какого поступка ждут от него участники игры. Причем он понимает, что его 

действия должны удовлетворить остальных участников игры.  

 

Задачи работы с детьми по развитию игровой деятельности 3 -4 года  

-Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на предложение поиграть.  

-Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого 

воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.).  

- Развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях; играть на темы 

из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумя-

тремя детьми. -Выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий  

- В театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые 

игровые действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство 

выразительности- мимику, жест, движение  

 

Содержание психолого- педагогической работы  
 Сюжетно-ролевые игры.  

• Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу.  

• Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители.  

• Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

• Развивать предпосылки творчества.  

 Подвижные игры.  

• Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать  местным играм небольшими группами.  Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 Театрализованные игры. 

 • Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

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

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

• Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

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

произведениях малых фольклорных форм).  



• Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажам и 

игрушками.  

• Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. 

 • Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

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

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

• тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

 • «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки  

• (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

 

2.7. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Экспериментальная работа в ДОУ. Проектная деятельность. 

 

     Одним из личностных предпосылок учебной деятельности (по ФГОС) является 

развитие познавательных потребностей ребенка, а именно интерес к собственно 

познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и умениями.  

     Одними из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего 

мира являются:  

- метод детского экспериментирования, 

 - метод проектов  

- метод моделирования проблемных ситуаций.  

 

Технология познавательно-исследовательской деятельности  

      Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС является следующее: «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; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы…».  

       Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность актуальна как 

никогда, инновационные технологии, разрабатываемые в этой сфере должны 

реализовываться в каждом детском саду, в каждой группе, с каждым воспитанником. И 

только тогда ребенок, выпускающийся из детского сада, будет подготовлен и 

интеллектуально, и социально, и психически.  

   

Задачи исследовательской деятельности.  

Младший дошкольный возраст:  

-вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);  

-активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 

 -формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические 

опыты).  



      Работа по познавательно-исследовательской деятельности начинается с организации 

предметно-развивающей среды групп и участков ДОУ.  

      В группах ДОУ созданы центры познавательно-исследовательской деятельности, 

целью которых является развитие первичных естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений комплексно 

обследовать предмет 

 

 Экспериментальная деятельность относится к области детской самостоятельности, 

основывается на интересах детей, приносит им удовлетворение, а значит, 

личностноориентирована на каждого ребенка.  

Выделяют два основных вида опытно-экспериментальной деятельности у дошкольников: 

1) Активность в процессе деятельности полностью исходит от самого ребенка. Он 

выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: 

ставит ее цели, ищет пути и способы их достижения. В этом случае ребенок в 

деятельности экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою 

волю. Например, ребенок обследует игрушку-мяч, самостоятельно выделяет его свойства 

(он круглый, резиновый, скачет, прыгает, катится) или при взвешивании каких-либо 

предметов самостоятельно определяет что тяжелее.  

2) Организуется взрослым, который обучает ребенка алгоритму действий, формирует у 

него исследовательские умения. Использование в образовательном процессе с детьми 

опытно-экспериментальной деятельности предполагает работу по трем взаимосвязанным 

направлениям:  

• Экспериментирование с объектами неживой природы (воздухом, водой, цветом и т.д.).  

• Экспериментирование с объектами живой природы (где изучаются характерные 

особенности сезонов в разных природно-климатических зонах, многообразие живых 

организмов, как они приспосабливаются к окружающей среде). Эта работа ведется через 

наблюдение за живыми объектами.  

 • Экспериментирование с предметами рукотворного мира для изучения материалов, из 

которых они сделаны, их свойствами (преобразование предметов).  

     Экспериментирование используется по разным темам в соответствии с 

комплекснотематическим планом реализации основной общеобразовательной программы 

ДОУ. Для поддержания интереса детей к элементарному экспериментированию в каждой 

группе, начиная с младшего дошкольного возраста, создан уголок экспериментирования, 

который оснащается необходимым материалом и оборудованием для проведения 

элементарных опытов, постоянно обновляемым в зависимости от изучаемого 

программного материала. По рекомендациям А.И. Савенкова в уголке 

экспериментирования оформлены кармашки, обозначающие способы исследования 

(получения информации) – «подумать самостоятельно», «спросить у другого человека», 

«посмотреть в книгах», «посмотреть по телевизору», «понаблюдать», «провести 

эксперимент». В уголке экспериментирования имеются памятки – напоминания о 

правилах безопасности при проведении опытов. В процессе экспериментирования 

дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность 

(почему? зачем? как? что будет, если?). Организуя опытно-экспериментальную 

деятельность, педагоги обучают детей исследовательским умениям по технологии 

исследовательского обучения дошкольников А.И. Савенкова. 

       

Цель технологии – развитие исследовательских способностей детей.  

 

Задачи технологии:  

• Развитие познавательных потребностей дошкольников.  

• Развитие познавательных способностей дошкольников. 



 • Обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. 

 • Формирование и развитие у детей умений и навыков исследовательского поиска. 

 • Формирование у дошкольников представлений об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности.  

     Для того чтобы ребенок стремился к познанию окружающего мира, мы развиваем в 

процессе использования рекомендаций Александра Ильича Савенкова следующие умения 

и навыки, которые способствуют формированию познавательных мотивов у детей:  

• умение видеть проблемы;  

• умение выдвигать гипотезы;  

• умение классифицировать. Данные умения являются своего рода подготовительным 

этапом к овладению детьми навыками познавательно-исследовательской деятельности. 

Экспериментирование имеет следующую структуру:  

• создание проблемной ситуации (для привлечения внимания и интереса); 

• целеполагание (что нужно сделать); 

 • выдвижение гипотез (как, с помощью чего, что получается); 

 • проверка предположения (отбор нужных средств, реализация в действии).  

 

Этапы формирования интеллектуальных умений дошкольников на основе 

элементарной исследовательской деятельности:  
 

I этап (3-4 года) – обучение способам сенсорного обследования и элементарным приемам 

сравнения предметов и объектов ближайшего окружения на основе практических 

действий, формирование представлений о сенсорных эталонах.  

     Решая задачи интеллектуального развития, педагог должен наполнить 

образовательную деятельность содержанием и помнить, что интеллектуальные умения 

формируются постепенно и систематически в активной повседневной жизни. Педагогу 

необходимо активно включать детей в коллективные познавательные игры, учить 

находить контакт со сверстниками для поиска рациональных способов игровых действий, 

оказания помощи сверстникам в случае необходимости. Ведь в современном обществе 

требуется новый уровень мышления, который основывается на утверждении: «Ум хорошо 

устроенный, стоит намного больше, чем ум хорошо наполненный».  

     Модель поисково-исследовательской активности дошкольников предусматривает 

работу по направлениям: создание условий, взаимодействие с детьми, работа с 

педагогическим коллективом, сотрудничество с родителями.  

      В настоящее время в дошкольном образовании на смену традиционному обучению 

приходит развивающее обучение, которое направлено на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников познавательного интереса и потребности к 

активной созидательной деятельности. Метод проектов полностью соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования и может быть осуществлен как в рамках 

познавательного развития дошкольников, так и посредством интеграции образовательных 

областей.  

 

Метод проектов.  

       Под методом проектов понимается совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий воспитанников с обязательной презентацией этих результатов.  

 

Цель — развивать творческие способности личности ребёнка, которые определяются 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.  

Задачи:  

— обучать элементарному планированию;  



— формировать навыки сбора и обработки информации, материалов;  

— развивать творческие способности;  

— формировать позитивное отношение к познавательной, исследовательской, творческой 

деятельности.  

Основные требования к проектной деятельности:  

— наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска 

ее решения;  

— практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

— самостоятельная деятельность дошкольника;  

— использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, вытекающих из 

нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения. Обсуждение методов 

исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 

подведение итогов, корректировка, выводы.  

Типология проектов:  

(по Евдокимовой Е.С. «Технология проектирования в ДОУ»)  

— доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, 

ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и др. 

(исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, творческий);  

— предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания), 

межпредметных проект;  

— характер координации проекта (руководство со стороны воспитателя): 

непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника 

проекта, характерно для телекоммуникационных проектов);  

— количество участников проекта (индивидуальные, парные, групповые); — 

продолжительность проекта (краткосрочные (1 -2 занятия), среднесрочные (до месяца), 

длительные.  

     В дошкольном учреждении могут быть:  

1. Информационные проекты  

— направлены на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории;  

— структура информационного проекта: получение и обработка информации, 

получение результата, презентация.  

2. Исследовательские проекты  

 — осуществляется исследовательский поиск, результаты которого оформляются в 

виде какоголибо творческого продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, 

детского дизайна, кулинарной книги и пр.)  

3. Ролевые проекты  

— это проекты с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и по своему решают поставленные проблемы.  

4. Творческие проекты  
— как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников;  

— творческие проекты классифицируются по доминирующему виду творчества: 

художественно-изобразительные, художественно-речевые, художественно-

оформительские, театральные, музыкальные и т.д.)  

 

Деятельность педагога:  

       На 1 этапе — определяет тему, осуществляет планирование, организует 

предметно-развивающую среду, информирует родителей, изучает литературу.  



В процессе совместной деятельности с воспитанниками формулирует проблему, 

помогает поставить цель, предлагает сразу определить продукт проекта; погружает 

в игровую (сюжетную), проблемную ситуацию.  

      На 2 этапе- помогает распределиться на группы; помогает в решении задач; 

помогает спланировать деятельность (с чего начать). Организует поисковую, 

исследовательскую деятельность детей   

       На 3 этапе – осуществляет практическую помощь детям, создает условия и 

мотивирует детей. Осуществляет контроль и координацию проекта. Фиксирует 

результаты поиска информации и т.д.  

        На 4 этапе — подготовка к презентации. Презентация (защита проекта), 

оценка.  

 

Деятельность дошкольников:  

      На 1 этапе — вхождение в проблему, «вживание» в игровую ситуацию, 

принятие задачи, предложения и дополнения по итоговому продукту.  

     На 2 этапе — дети организуются в рабочие группы, распределяют направления 

по сбору материала и сферу ответственности.  

     На 3 этапе — накопление, систематизация и усвоение новых знаний, умений, 

навыков  

      На 4 этапе — подготовка к защите проекта, изготовление итогового продукта. 

Представление зрителям продуктов своей деятельности  

 

        Структура образовательного проекта:  

— название проекта; — авторы, координаторы, администраторы, организаторы 

проекта; 

 — общая характеристика проекта: участники проекта, сроки реализации проекта, 

цель и задачи проекта, гипотеза проекта, предполагаемые результаты; — этапы 

проведения проекта;  

— результаты проекта, их оценка, призы и награды.  

 

     Результатами проектной деятельности могут быть:  

— Выставка, газета, журнал.  

— Костюм, модель, коллекция.  

— Музыкальное или художественное произведение, ролевая игра, инсценировка. 

— Экскурсия, поход, путешествие. 

 — Демонстрация продукта, выполненного на основе информационных 

технологий.  

 — Спектакль, праздник, видеофильм.  

 

Моделирование проблемных ситуаций активизирует мысль детей, придаёт ей 

критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. Основа 

проблемного обучения – вопросы и задания, которые предлагаются детям. Часто 

используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению 

сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек узнает через 

сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающую природу, 

выделяет в предмете новые качества, свойства, что дает возможность поновому 

взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо знакомым. Выбирая проблему 

(тему занятия), педагоги учитывают, есть ли необходимые для ее решения средства 

и материалы. Умозаключения детей основываются на собственном практическом 

опыте, а не на словесной информации, которую они получают от воспитателя, 

следовательно, необходимо использовать практические методы.  

      При выборе темы необходимо соблюдать следующие правила:  



• Тема должна быть интересная ребенку, должна увлекать его.  

• Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу 

участникам исследования (ребенок должен раскрыть лучшие стороны своего 

интеллекта, получить новые полезные знания, умения и навыки). Вот почему 

педагог должен разрабатывать любое занятие, точно формулирую вопросы, задачи, 

последовательность действий так, чтобы каждый ребенок мог действовать 

осмысленно.  

• Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. (Оригинальность в данному случае следует понимать не только как 

способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть 

на традиционные предметы и явления). 

 • Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро. Учитывая особенность детской природы, дети младшей, средней, а иногда 

и старшей групп не способны концентрировать собственное внимание на одном 

объекте долговременно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые 

исследовательские опыты не требовали длительного времени.  

     Рассматривая исследовательское обучение, как один из основных факторов 

развития детей мы реализуем взаимодействие основных составляющих 

образовательного процесса: единая система мониторинга, профессиональная 

компетентность педагогов, организация познавательно-исследовательской 

деятельности, развитие новых партнерских отношений ребенок – воспитатель – 

родитель, правильно организованная предметно-развивающая среда. 

 

2.8. Физкультурно – оздоровительная работа 

 

      Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.   

      Для достижения целей значение имеют:  

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитием каждого ребенка;  

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; •  

 

         Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

• Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

    

    Организационная работа:  

 



       Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом состояния 

здоровья детей и осуществляется инструктором по физической культуре и воспитателями 

групп при регулярном контроле со стороны врача, старшей медицинской сестрой .  

     С целью снижения заболеваемости в детском саду разработана и успешно применяется 

система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и специально организованная. 

Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды.  

     Обширная профилактическая работа включает в себя: 

 - облегченную одежду для детей в детском саду 

 - соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное 

состояние здоровья. 

 - соблюдение температурного режима в течение дня  

- дыхательную гимнастику после сна  

- мытье прохладной водой рук по локоть - правильную организацию прогулки и ее 

длительность.  

     Элементы медико-профилактической технологии • организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

• разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;  

• организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, 

 • физического развития дошкольников, 

 • закаливания;  

• организация профилактических мероприятий в детском саду;  

• организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов;  

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. Элементы физкультурно-

оздоровительной технологии  

• развитие физических качеств, двигательной активности  

• становление физической культуры дошкольников, 

 • дыхательная гимнастика,  

• массаж и самомассаж,  

• профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки,  

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье  

• ритмика. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются 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.  

      Соблюдение требований к развитию детской инициативы и самостоятельности: 

 - 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;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

 - дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

      Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  



-непосредственное общение с каждым ребенком; 

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; 

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 -развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 -оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы поддержки детской инициативы 3-4 года. 

Приоритетная сфера инициативы –продуктивная деятельность. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

  Рассказывать детям об их реальных, и также возможных в будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

 В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  



 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и ласку ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

      В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 • единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 • взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье; 

 • равно ответственность родителей и педагогов.  

 

      На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников; 

 - с будущими родителями.  

 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

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

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

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

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. Основные направления в работе с родителями:  

• организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями);  

• информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с 



коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей);  

• организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи ДОУ) 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Безопасность 

• Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 • Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности,  

• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» 

и «03» и т. д.).  

 • Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 • Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

 

Социализация  

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  



• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 • Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

в ходе проектной деятельности). 

 • Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

 

Труд 

 • Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научнообоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 • Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду.  

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 

и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). • 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины.  

 



Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 

 • Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 • Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

 • Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

 

Приобщение к художественной литературе  

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 • Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 • Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

 • Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность 

• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей.  



• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.  

• Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

 

Музыкальная деятельность 

 • Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей.  

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений • 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

• Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 • Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье  

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка 

. • Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление  дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Физическая культура 

 • Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 



соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 • Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 • Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

3.1.1. Режим дня  

     

 Примерный режим дня  

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

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

       В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это 

не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При 

этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор—

слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя увлекаются процессом слушания.  

      Гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской 

деятельности Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) 

 

 

 

 

 

 



Режим дня групп раннего возраста (2-3 года): 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

09.00-09.30 

 

Второй завтрак 09.30- 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.00 - 20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

 

3.1.2. Структура образовательного процесса 

В структуре учебного плана выделяются инвариативная и вариативная часть.  

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы МБДОУ, составленной на основе примерной 

общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Инвариативная 

часть реализуется через организованную деятельность, отводимую на усвоение основной 

образовательной программы и в виде непосредственно-организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Образовательная 

деятельность осуществляется по образовательным областям: 

- Социально - коммуникативное развитие; 



 - Познавательное развитие; 

 - Речевое развитие; 

- Художественно- эстетическое развитие; 

 - Физическое развитие. 

Для образовательной деятельности в инвариативной части учебного плана 

предусматривается: 

  дети раннего возраста – 10 занятий (1 ч. 40 мин.) в неделю; 

Между отдельными видами образовательной деятельности, проводимыми в течение 

дня предусмотрены перерывы, не менее 10 минут. Виды образовательной деятельности, 

требующие большой умственной нагрузки, планируются в середине недели, в наиболее 

благоприятные дни. Для профилактики утомления детей они интегрируются с 

физкультурой и музыкой.  

 Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», познавательно-исследовательская деятельность, ознакомление с миром 

природы, приобщение к художественной литературе, конструктивно-модельная 

деятельность реализуется через режимные моменты, в самостоятельной деятельности 

детей и как интегративная часть через все виды образовательной деятельности. 

При организации педагогического  процесса активно используются учебно – игровые 

методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника.  

Содержание учебного плана направлено на всестороннее развитие каждого 

ребенка, на дифференцированный подход в воспитании и обучении. 

 

  Структура образовательного процесса в ДОУ 

 

Учебный день делиться на три блока: 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 06 ч.30 мин. до 09 ч. 00. 

мин. – включает в себя: 

 Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9 ч.00 мин. до 11 ч. 00 мин. – 

представляет собой организационное обучение в форме занятий. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин. – включает в 

себя: 

 Индивидуальную работу; 

 Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание их различных видов  в зависимости от 

поставленных целей и задач воспитания и обучения.  

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых занятий, 

осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных 

детей и группы в целом. 

 

3.1.3. Регламент организованной образовательной деятельности 

 

 Базовый вид деятельности 2-3 года 

1 Физическая культура в помещении 2 

2 Физическая культура на прогулке - 

3 Познавательное развитие 1 

4 Развитие речи 2 

5 Рисование 1 



6 Лепка 1 

7 Аппликация - 

8 Музыка 2 

 ИТОГО 9 

 

3.1.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 

2 Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

3 Гигиенические процедуры ежедневно 

4 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

5 Чтение художественной литературы ежедневно 

6 Прогулки ежедневно 

 

3.1.5.Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 10-15 мин. 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-4 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 10-15 мин. 

 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

Физкультурный праздник - 

День Здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Ежедневно 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, развлечений группы  

    Организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач.  

   Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

    Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

     Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей.  



 

Праздники и развлечения 

 

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

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышковедрышко», «Мишкин 

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

сказка», «Музыкальные игрушки». Театрализованные представления.  

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование 

рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева.  

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

прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. 

Финаровского; «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», 

рус. нар. песня. Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

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

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

 

3.3.  Условия и средства реализации рабочей программы 

     Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

     Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

                                                             
 



посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.3.2.  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

        Деятельность всего коллектива ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально – техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

отвечают требованиям охраны труда.  

        Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также всестороннему развитию каждого ребенка.  

         В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы безопасные условия 

пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников.  

        Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой». Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном 

количестве обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми 

материалами.  

     В ДОУ имеется: 

 - 5 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

 - музыкально-физкультурный зал;  

- кабинет заведующего;  

- методический кабинет;  

- медицинский кабинет; 

 - игровые площадки для прогулок;  

- спортивная площадка. 

        Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.  

       Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы.  

        В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая 

база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, 

музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, проектор, копировальная 

и сканирующая техника. В МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие 

возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

 
       Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки— обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщена, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 



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

взрослые обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 

игрушек. Дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день.  

      Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 

быта и пр.).  

Пространство группы следует 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 возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с календано- тематическим 

планированием образовательного процесса.  

   В качестве центров развития выступают: 

 • уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок; 

 • патриотический уголок (Родного края, родного города) 

 • зона для настольно-печатных игр;  

• выставки (детского рисунка, детского творчества, семейного творчества, семейного 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); экспериментирования  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком; 

 • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

3.4. Система оценки индивидуального развития детей 

 

      Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное 

отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.  

      Педагогическая диагностика (по ФГОС) оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности. педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

     Педагогическая диагностика не является основой объективной оценки соответствия 

какого-либо уровня развития детей. В соответствии с ФГОС требования к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 



дошкольного образования. Специфика дошкольного детства и система дошкольного 

образования делают неправомерным требовать от ребенка конкретных образовательных 

достижений.  

       В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется направлениям:  

- оценка физического развития и здоровья воспитанников; 

 - педагогическая диагностика детей;  

- психологическая диагностика воспитанников.  

       Оценка физического развития проводится педагогическим работником ДОУ. Оценка 

здоровья детей всех возрастных групп проводится органами здравоохранения Вяземской 

ЦРБ в соответствии с договором от 01.02.2013г. Психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которые проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Задачи педагогического мониторинга  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы (по 

ФГОС) исключительно для решения следующих задач: 

 -индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

-оптимизации работы с группой детей. 

    Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, 

беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп 2 раза в год – в 

начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить 

наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка  

Методологическая основа педагогической оценки индивидуального развития в 

образовательном учреждении обеспечивается при помощи методик:  

1. Отслеживание развития ребенка – дошкольника в образовательном процессе, Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов. 

 

 

 

 

 

 

 



 Комплексно - тематическое планирование в 1-ой младшей группе 

Тема Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых мероприятий 

Адаптация к 

ДОУ. 

Детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

1 сентября - 

20 октября 

 

 

 

14 сентября Осенины – 

первая встреча осени 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

21 октября -  

5 ноября 

Развлечение «Осень». 

Сбор осенних листьев для украшения 

группы и участка к развлечению 

Выставка детского творчества. 



Я    в мире 

человек.  

Я расту 

здоровым 

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека,   их назначении.  

Формировать представления о значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик 

- нюхать, язычок - пробовать, определять на вкус, 

ручки - хватать, держать, трогать, ножки - стоять, 

прыгать, бегать, ходить, голова - думать, 

запоминать, туловище - наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по 

имени  и отчеству.  

Организовывать разнообразные подвижные 

игры с простым содержанием, несложными 

движениями, создавать для детей условия для 

движения в течение всего дня. Знакомить с 

правилами поведения в детском саду начальные   

представления   о здоровом образе жизни. 

15 ноября -  

14 декабря 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 

России 

30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Совместное с родителями чаепитие. 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший 

 Новогодний 

праздник 

Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно -исследовательской, 

продуктивной,    музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 декабря — 

31 декабря 

1 декабря – начало зимы 

 В начале декабря - День 

заказов подарков Деду 

Морозу 

Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения  в природе, одежде 

людей,  на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

1-31 января 7 января – Рождество 

Христово 

11 января – Всемирный 

день спасибо 

21 января – День объятий 

(обмен душевным теплом) 

Зимнее развлечение. Выставка детского 

творчества 



Мой дом Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника), с транспортом, профессиями: 

воспитатель, младший воспитатель, повар, 

медицинская сестра, врач, продавец, т. .е. из 

ближайшего окружения 

1 -14 февраля 17 февраля - День 

доброты 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Мамин день Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно исследовательской, 

продуктивной,     музыкально художественной, 

чтения)   вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, 

бабушке 

15 февраля — 

8 марта 

1 марта – начало весны 

 7 марта – День бабушек 

Мамин праздник (чаепитие вместе с 

мамами). 

Изготовление открыток для мам. 

Творческая 

мастерская 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Дать представления об окружающих детей 

игрушках (как называются, из чего сделаны, как с 

ними можно играть). 

Создавать ситуации, где дети смогут решать 

маленькие «проблемы», возникающие у игрушек. 

Знакомить   с   народным   творчеством на 

примере народных игрушек, игрушек-забав. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

9-31 марта 21 марта – Всемирный 

день поэзии,  

26 марта – День рождения 

открытки 

27 марта – 

Международный день 

театра 

Игры--забавы. Праздник народной 

игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

1-23 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

международный день 

детской книги. 

 8 апреля - День рождения 

детского сада  

7 апреля – Всемирный 

День здоровья 

Праздник «Весна». Выставка детского 

творчества. 



Я и мир 

вокруг 

Дать представления о себе как человеке, о 

ближайшем окружении (группа, детский сад, 

участок группы, взрослые). Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи, сотрудников 

группы. Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо, что такое 

плохо. 

24 апреля -  

9 мая 

22 апреля - день Земли 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

9 мая - День Победы 

15 мая – День семьи 

 

Совместное чаепитие «Мир вокруг» 

Мониторинг  10 - 17 мая  Заполнение тетрадей диагностики 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  на участке детского  сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах,    ягодах.    Знакомить    с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

18 - 31 мая  Развлечение «Здравствуй, лето!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня —  

31 августа 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование образовательной области «Познание» (приоритетное направление) 

1 младшая  группа 
 

Периоды Тема и цели НОД Формы работы Интеграция 

1сентября- 

30 сентября  

«Адаптация к 

детскому саду. 

Детский сад» 

1. «Наш детский сад» 

Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

2.«Как вести себя в детском 

саду?» 

Помочь ребенку понять, как вести 

себя в детском саду; познакомить 

с основами этикета; воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

Экскурсия. 

 

 

 

Беседа. 

 

1 октября -  

13 ноября 

"Осень" 

 1. «Осень золотая». 

  

Познакомить с явлениями 

осенней природы; воспитывать 

любовь к природе родного края. 

 

Рассматривание иллюстраций. 
 

14ноября- 

30 ноября 

"Я в мире 

человек. Я 

расту 

здоровым" 

1. «Я и моё имя!» 

Продолжать называть свое имя и 

имена других сверстников. 

 

Беседа. 

 

 



1 декабря- 

31 декабря 

"Новогодний 

праздник" 

  
 

1 января- 

31 января 

"Зима" 

1. «Зимушка-зима». 

Познакомить детей зимой, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 
 

1 февраля- 

16 февраля 

"Мой дом" 

1. «Мой город, в котором я живу» 

Познакомить детей с городом, в 

котором он живет, учить называть 

город; расширить представление 

детей о родном городе в котором 

живет. 

2. "Кто нас лечит?" 

 (профессия медсестры). 

Познакомить детей с профессией 

мед. сестры; расширить 

представления о кабинете мед. 

сестры, о её роли в жизни 

детского сада; воспитывать 

Беседа, рассматривание 

фотографий 

 

 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

  

 

 

 

 



уважение к чужому труду. 

3. «Мой любимый город» 

 

4. «Будем в Армии служить!» 

 

 

Выставка. Воспитывать любовь к 

городу в котором живешь. 

Рисунки детей с помощью 

родителей. 

 

17 февраля- 

9марта 

"Мамин день" 

1. Цветы. 

Научить детей приготовить 

подарки дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать любовь к 

родным. 

 

Аппликация. 

 

 

10 марта- 

31 марта 

Творческая 

мастерская 

"Моя любимая 

игрушка" 

1. Знакомство с народно-

прикладным искусством 

(матрешка) 

Учить правильно расставлять 

матрешке на столе, размещать на 

лесенке, сделанной из кубиков; 

уметь сравнить игрушки по 

размеру, выделить основные, 

крупные части и мелкие детали, 

узнать и назвать форму частей. 

2. Знакомство с народно-

прикладным искусством 

Рассматривать матрешек, играть с 

ними, разукрашивать их. 

  

 

 

 

 

 

Рассматривать дымковские и 

 



(дымковская и филимоновская 

игрушки). 

 

3. Знакомство с народно-

прикладным искусством 

(хохлома). 

Расширять представление о 

многообразии видов народно – 

прикладного искусства; 

формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности на основе 

ознакомления с народно – 

прикладным искусством. 

 

филимоновские игрушки, а также 

разукрашивать их с помощью 

красок. 

Беседа с детьми о данном виде 

народно-прикладного искусства; 

рассматривание хохломы. 

 

1 апреля- 

20 апреля 

"Весна" 

1." Весна". 

Помочь детям замечать сезонные 

изменения в природе. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

21 апреля- 

11 мая 

"Я и мир 

вокруг" 

1. «Моя семья»  

Учить детей называть членов 

своей семьи, воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям 

Беседа, рассматривание 

фотографий. 

 

 

 



2. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (В. Маяковский). 

Формировать у детей опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков 

Чтение 

12 мая- 

31 мая 

"Лето" 

1. Лето 

Познакомить детей летом, 

воспитывать любовь к родной 

природе и ее красоте. 

Рассматривание иллюстраций 
 



 


