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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и вариативная 
части). 
 

 

ОО. Задачи по ОО для данной 
возрастной группы 

Результаты освоения  ООП ДО ДС для 
данной возрастной группы 

Оценочные 
материалы  
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
- Сформированность простейших 
навыков самообслуживания 

- Развитие положительного 
отношения к себе  
- Развитие стремления к общению со 
взрослыми 

- Проявление интереса к общению 
со сверстниками; 
- Развитие игровой деятельности; 

- 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; 
- 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  

 

- Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  
- Диагностика 
способностей детей к 
партнерскому диалогу 
А.М.Щетинина 

- Изучение 
произвольного 
поведения (Психическое 
развитие воспитанников 
детского дома/ под ред. 
И.В.Дубровиной.  
- Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду. 
- Диагностика 
направленности  ребенка 
на мир семьи/под. ред. 
Дыбиной О.В  
- Недоспасова В.А., 
Николаева Э.Ф. 
Диагностика сюжетно-

Физическое 
развитие 

- Развитие  крупной моторики,  
-Осваивание  различных видов 
движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.) 

- Развита крупная моторика, стремится 
осваивать различные виды движения (бег, 
лазание, перешагивание и пр.) 

Речевое развитие Развитие  речи: 
- понимания речи (пассивной речи); 
- развитие активной речи 

- формирование фонематического 
слуха, 

- Владеет активной речью, включенной в 
общение 

- Может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых 
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- развитие речи как средства 
управления своим поведением 
(планирующая регулятивная 
функций речи) 

ролевой игры. 
- Короткова Н.А., 

Нежнова П.Г. 
Наблюдение за 
развитием детей в 
дошкольных группах  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  -- Интересуется окружающими 
предметами и активно действует с 
ними 

- Эмоционально вовлечен в действия 
с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость 
в достижении результатов своих 
действий 

- Знает названия окружающих 
предметов и игрушек 

Сформированный интерес к окружающим 
предметам  
- Владеет разнообразными видами действий с 
предметами (в том числе орудийными) 
- Проявляет настойчивость в получении 
результата, достижении цели 

- Знает назначение бытовых предметов, 
старается самостоятельно пользоваться ими 

Художественно-

эстетическое 

Развитие основ художественно-

эстетической деятельности 

- Проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку 

- Эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства 

 

 

Вариативная часть 

Познавательное 
развитие (STEM) 

Развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. 

Проявляет интерес к 
окружающему миру, стремиться 
к взаимодействию, 
исследованию, созиданию новых 
предметов 

Наблюдения воспитателя за 
деятельностью детей по 
освоению образовательных 
модулей с целью выявления:  
способов деятельности и их 
динамики; 
интересов, приоритетов и 
склонностей ребенка; 
индивидуальных личностных и 
познавательных способностей; 

коммуникативных способностей. 
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Региональный 
компонент 

парциальная программа вариативной части ООП ДО по познавательному развитию дошкольников: «Я гражданин 
Самарской земли» - программа по эколого-краеведческому образованию дошкольников. / Каспарова О.В., Гандина 
В.Н., Щеповских О.В., Тольятти, 2021; 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная идея Программы 
заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами развития ребенка 
для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  
Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. Программа учитывает:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  
 

-формировать общие представления о 
ближайшем окружении: семье природных 
объектах, сезонных изменениях в природе;   
-вызвать интерес к истории родного края, 
элементарным русским народным 
традициям, фольклорным персонажам через 
участие в народных праздниках, подвижных 
играх; 
 -формировать эмоциональную 
отзывчивость и навыки бережного 
отношения, через участие в народных 
праздниках, подвижных играх. 

--Имеет представление о семье, 
ближайших родственниках. 
-Имеет элементарные 
представления о ценности 
родного леса и его обитателях. 
-Имеет элементарные 
представления о русских 
народных традициях (праздники, 
кухня). 
 

Карты наблюдения  
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

 Возрастные особенности развития детей группы 

 

 Возрастные особенности детей раннего возраста 

От 2 до 3 лет (ранний возраст): ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее характерной особенностью раннего возраста. 
Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно 
связаны с ней. Только к концу раннего возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно удерживать в 
памяти чисто словесную инструкцию и правильно выполнять ее. Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях его 
восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной 
ему полноте познает их свойства, его мышление имеет наглядно-действенную форму. 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. Первые действия ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, еще не 
являются истинно предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-исследовательские действия и  неспецифические манипуляции. К концу 
первого года в репертуаре действий ребенка с предметами появляются действия нового типа, когда предметы начинают использоваться в соответствии с их 
назначением, которое демонстрирует взрослый - орудийные действия. Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность обусловливает 
развитие психических процессов, развитие личности ребёнка, зарождение новых форм деятельности. Предметная деятельность определяет содержание 
общения ребенка со взрослыми.  Основным содержанием потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве со 
взрослым. Деловые качества взрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общение получило название ситуативно-делового. На 
протяжении раннего возраста появляются речевые средства общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской речи, а затем и практически 
полноценной активной речи.  

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и самосознания ребенка. В рамках ситуативно-делового общения 
закладываются предпосылки возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. В процессе знакомства с предметами и способами их 
использования совершенствуется все психические процессы. В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте доминирует 
восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всём 
протяжении раннего возраста тесно связано с предметными действиями. На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребенка. 
В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического слуха детей. Предметная деятельность способствует развитию 
мышления ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления 
наиболее характерна для детей раннего возраста. 

Развитие мышления идет по пути постепенного свертывания внешне развернутых  действий, появления у ребенка представлений, образов, 
способности действовать во внутреннем плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной. Память также развивается по линии увеличения 
объема накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи и 
их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, концентрации 
и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и действовать с ними. 
В целом и память и внимание  на  протяжении  раннего  возраста  сохраняют  свой  непроизвольный  и непосредственный характер.  

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд 
этапов. На первом году жизни речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к нему речь, но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства 
общения – эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребёнок в основном усваивает 
человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда ребёнок начинает говорить, но не на 
настоящем, а на своём, детском языке. Этот этап в детской психологии называют этапом «автономной детской речи». Слова ребенка могут иметь смысл 
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целого предложения, высказывания. И этот смысл может меняться в зависимости от ситуации. Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется 
появлением его первых настоящих слов. Инициативное самостоятельное использование ребенком слов служит критерием появления у него активной речи. 
На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, 
становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать грамматическую структуру речи. Третий год жизни характеризуется резко 
возрастающей речевой активностью ребёнка. 

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части 
речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более – словными предложениями, вопросительной и восклицательной 
формами, употреблять и сложные придаточные предложения.  

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается 
воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. На этом этапе происходит становление основных компонентов 
процессуальной игры – игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами-заместителями – и усложнение ее структуры. 
Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с предметами, игровые действия становятся более самостоятельными, устойчивыми, 
осознанными и обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми ребенок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с одного 
персонажа на другие. С возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: разрозненные действия начинают объединяться в «цепочки» действий. 
Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую последовательность событий. 
На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у 
детей резко возрастает чувствительность  к  воздействиям  ровесника, разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее 
отличительными особенностями являются  непосредственность,  отсутствие  предметного  содержания;  раскованность, эмоциональная насыщенность, 
нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра.  

В  раннем  возрасте  происходит  интенсивное  физическое  развитие  детей, формирование функциональных систем детского организма. В этот 
период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится 
более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), органов пищеварения (они 
приобретают способность переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 
ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На 
протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году 
жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше объема головы. 

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных 
клеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят к его быстрому утомлению.  

Большое значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и 
пальцев рук, которые оказывают непосредственное стимулирующее действие на двигательный анализатор. Навыки ходьбы совершенствуются быстро. К 
полутора годам ребенок уже умеет не только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое препятствие. все лучше 

координировать свою двигательную активность. К концу второго года ребенок 

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, 
застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. 

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к 
предметному миру, окружающим людям и к самому себе. Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием его ведущей 
деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат своих действий, начинает стремиться к достижению правильного 
результата.  

В поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется желание действовать независимо от взрослых. К 
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концу раннего возраста эта тенденция находит своё выражение в словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется стремление малыша 
получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем годам для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация их успехов 
взрослым начинает выступать в качестве необходимого элемента её выполнения. На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка 
складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 
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 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей данной группы  
 

 

Фамилия
, имя 

ребенка 

Поведенчески
е особенности 

Состояни
е 

здоровья 

Особенност
и общения с 

близкими 
взрослыми 

Особенност
и общения с 

другими 
детьми 

Навыки 
самообслуживания  
/самостоятельност

ь 

Особенност
и питания/ 

сна/ 
«вредные 

привычки» 

Чем 
любит 

заниматьс
я 

Особенност
и семьи 
(полная/ 
многодетная…) 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная 
части). 

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 1-3 лет 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

1. Развитие словаря 

2. Формирование ЗКР 

3. Формирование 
грамматического строя 
речи 

4. Развитие 
связной речи 

5. Формирование 
элементарного    
осознания явлений 
языка и речи 
(предпосылки обучения 
грамоте) 
Развитие речевого 
общения и 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

 Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, игрушки  

 просмотр фильмов и презентаций 

 стенды 

 действия по выбору или по замыслу 

Словесные: 
 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Словесные упражнение 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

- дидактические речевые игры 

«Наши игрушки», «Кто в домике 
живет», «Чьи детки?», «Кто как 
разговаривает?» 

- сюжетно – ролевые игры 

«Заболела кукла», «Встречаем 
гостей», «Помогаем бабушке» 

- настольно-печатные игры 

- беседы 

Коллекции открыток. , 
киндерсюрпризов, машинок, 
фиксаторов, Фиксиков, котят, 
щенят, фантиков и т.п. 
Игры- путешествия «Весёлый 
паровозик». «Прогулка в лесу» 

Социальные акции «Птичья 
столовая» «Наш зелёный детский 
сад» 

 

- общение взрослых и детей 

речевые словарики 

-предметные альбомы для 
рассказывания «Времена года», 
«Домашние животные», «Посуда», 
«Игрушки» 

 

Интерактивное панно «В городском 
дворе». «Лес», «Ферма», «Зоопарк»  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Осанка», 
«Мы осенние листочки», «Азбука 
телодвижений» 

- пальчиковая гимнастика «Сорока-

белобока», «Пальчики в лесу». 
- комплексы точечного самомассажа 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и создание 

тематических коллекций. 
самодельных книг 

-Чтение х/л.  
-Языковая среда.  
-Использование СОТ 
(интерактивные, информационно-

коммуникативные, кейс-технологии, 

2. Воспитание звуковой 
культуры речи 

Наглядные: 
 Картинки 

 Игрушки 

 панно 

 артикуляционные картинки 

 Словесные: 
 Речевой образец 

Ситуативная беседа по мотивам 
прочитанного 

Обсуждение 

Инсценирование 

Игра на основе литературного 
сюжета 
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 Повторение 

 Заучивание наизусть 

 Словесные упражнение 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Артикуляционные игры и упражнения 

 Дидактические упражнения 

 

 

здоровьесберегающие). 
Интерактивные панно. 
-наблюдение в природе, экскурсии, 
рассматривание натуральных 
предметов 

 

- дидактические игры «Доскажи 
словечко» «Живые слова» 

Здоровьесберегающие технологии: 

-физминутка «Азбука 
телодвижений» 

- артикуляционная гимнастика  
«Веселый язычок» 

- пальчиковая гимнастика   
- использование схем-символов 
«цветок», «паровозик» 

- организация выставок и создание 

книжек-малышек 

 

3.Формирование 
грамматического 
строя 

Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, игрушки  

 видеопросмотры 

 наблюдения 

  рассматривание «Мир за окном» 

 

Словесные: 
 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть потешек 

 Словесные упражнение 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 

Н – Показ и рассматривание 
картинки, 

 игрушки и движения или 
действия 

-  Просмотр учебных 
видеолекториев и слайдов 

- дидактические речевые игры:  
 «Чей хвостик?», «Кто что 
ест?» 

 «Детёныши»  
    

 Речевой образец 

 Сравнение 

 Объяснение 

 Повторение 

 Словесное упражнение 

 

4.Развитие связной 
речи 

Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, альбомов, 

игрушки  
 просмотр фильмов и презентаций 

 действия по выбору или по замыслу 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 

П   Показ и рассматривание 
картинки, 

 игрушки и движения или 
действия 

-  просмотр кинофильмов и 
слайдов 

- действия по выбору или по 
замыслу 
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произведений 

 Словесные упражнение 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

- дидактические речевые игры: 
 «Назови сказку», «Синий 
трактор» 

 -Речевой образец 

-Объяснение 

-Повторение 

-Словесное упражнение 

-Оценка детской речи 

-Вопрос 

-Совместный рассказ 

-Указания 

5.Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 

Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, игрушки  

 просмотр фильмов и презентаций 

 действия по выбору или по замыслу  
Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Словесные упражнение 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Наглядные: 
Н – показ и рассматривание 
картинки и 

 игрушки 

   
Словесные: 

Речевой образец 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение 

Вопрос 

 

 

Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 2-3лет 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 
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1. Окружающий 
мир (социальный) 

 Наглядные:  
 - наблюдение 

- повторение 

- объяснение 

- создание проблемных ситуаций 

Практические: 
 - воображаемая ситуация 

- игры – драматизации 

- сюрпризные моменты и элементы новизны 

- юмор и шутка 

 Словесные: 
- беседа 

- элементарный анализ 

- сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

-  вопрос - ответ 

 

-Рассматривание альбомов о 

труде людей, о рукотворных 
предметах. известных деятелях 

-слушание музыкальных и 
поэтических произведений о 
людях разных профессий; 
преобразующая фантазийная 
деятельность («путешествие на 
машине времени»  
просмотр видеофильмов 

просмотр и обсуждение фото и 
иллюстраций 

викторины 

конкурсы 

продуктивная деятельность 

 дидактические игры 

Игровые технологии Б. Н.Никитин, 
Л. А. Венгер, А. П. Усова, В. Н. 
Аванесова. 
 -исследовательские методы в 
обучении; 
  -проектные методы обучения; 
 -информационно-

коммуникационные технологии; 
   -Оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды: 
центры детской деятельности, 
игровые центры.  
-Комплекты наглядно-

дидактического материала.  
Здоровьесберегающие 
образовательные технологии: 
Тренинговые игры и упражнения 

Имитационные игры и упражнения 

Социальная действительность 

(личностно - значимый опыт) 
Предметно – рукотворный мир 

 

Опосредованное сравнение (с 
помощью предмета посредника) 
Сериационный ряд 

Классификация по совместимым 
свойствам 

 

Комплекты наглядного 
дидактического материала для 
занятий (объекты окружающей 
среды, взятые в натуральном виде: 
разнообразные предметы быта, 
игрушки, посуда, пуговицы, шишки, 
желуди, камешки, раковины и т. д.; 
изображения предметов: плоские, 

2. Окружающий 
мир (природный) 

Наглядные:  
Наблюдение 

Рассматривание картин 

Демонстрация фильмов 

Восстановление картины целого по отдельным 
признакам 

Практические: 
 Игра (предметные, настольно-печатные) 
 Труд в природе 

 Поручения 

 Элементарные опыты 

 Словесные: 
Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

Целевые прогулки  
  рассматривание пейзажных 
картин 

  слушание музыкальных и 
поэтических произведений; 

  преобразующая фантазийная 
деятельность («Нашли 
волшебную палочку») 

  восприятие художественных 
литературных произведений 

  сбор и создание коллекций 

  просмотр видеофильмов 

  просмотр и обсуждение фото и 
иллюстраций 

  продуктивная деятельность 

  дидактические игры 

3. Поисково-

исследовательская 
Наглядные 

 показ способов действий; 
Наблюдения за птицами, 
листьями, лужами, небом и т.п. 
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деятельность  Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 проведение опытов, экспериментов 

Игровые методы 

 игры-загадки, отгадки,  игры-описания,  игры 
собери, отремонтируй, дорисуй, игры – турне, 
игры – путешествия 

 

Поисковая деятельность    
 

   Опыты: 
- кратковременные «Вода и 
песок» 

-долгосрочные 

-демонстрационные«Как сохнут 
варежки» 

-доказательство и исследования 

 

контурные, цветные, на подставках и 
без них, нарисованные на карточках; 
графические и схематические 
средства: логические блоки, фигуры, 
карточки, таблицы, модели). 
 

Пособия для воспитателя детского 
сада, в которых раскрывается 
система работы по развитию 
элементарных математических 
представлений.  
Натуральные предметы для 
исследования, 

4. РЭМП Наглядные: 
Демонстрационная наглядность 

Раздаточный материал 

Словесные:  
 -Вопросы 

-Указания 

-Объяснения 

 -Разъяснения 

 Практические: 
-Игры 

-Показ способа действия  

-Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

  -Демонстрационные опыты 

Игры в движении 

 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 1-3 лет 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Техническое 
конструирование 

2. Конструктивно-

модельная и 
конструктивно- 

творческая 
деятельность (худ., руч. 

 Наглядные: 
показ 

Образец,  
Модель 

 схема 

Словесные: 
пояснение 

Описание цели 

-Конструирование по модели 

-Каркасное конструирование 

 -Конструирование по 
образцу, и замыслу 

- беседы,  
-наблюдения, 
- дидактические игры, в т.ч. 
во время прогулки 

Оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и 
конструирования, 
природный и бросовый материал 

Аудиодиски, иллюстративный материал, 
музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты, атрибуты 
для игровой деятельности 
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труд, техническое 
конструирование) 

Анализ и оценка 

 

Практические: 
Незавершённые продукты 

Свободное конструирование 

 

 

- творческие задания и др. Произведения искусства,  
достижения культуры (живописи, 
архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства),  
Репродукции.  
Материалы для художественной 
деятельности (изоматериалы и 
изосредства). 
салфетки 

 

Хеппенинг 

 

-Создание дидактической, 

 художественно-ценной развивающей 
предметно-пространственной среды.              
-Технологии организации процесса 
восприятия музыки, игровая технология 
(музыкальная игра). 
Нетрадиционные техники:  
- мозаичная аппликация 

- торцевание  
-рисование по смятой бумаге, по сырой 
бумаге 

-штамповая и тычковая живопись и др. 
 

Пальчиковый театр, бибабо, настольные 
сказки 

 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация 

Наглядные: 
 рассматривание 

 наблюдение;  
 образец воспитателя;  
 показ воспитателя,  
 мультфильмы 

 демонстрация и т.д. 
Словесные: 
 рассказ, 
 объяснение 

 Практические: 
Выполнение всего задания самостоятельно;  
- экспериментирование с цветом, материалом 

- прием повтора;  
  работа на трафаретах 

  выполнение формообразующих движений 
рукой; 
  упражнение,  экспериментирование, 

моделирование, создание художественного 
образа. 
 дидактические игры  
 штампование 

  кляксографи 

 -ниткопись 

-дидактические упражнения, 
дидактические игры,  
-изобразительные игры 

беседы,  
-наблюдения, 
- экскурсии. 
- дидактические игры, в т.ч. 
во время прогулки 

- творческие задания и др. 
- работа с экспонатами музея 
и др. 
посещение выставок, музеев 

- интерактивный музей 

- досуги 

-презентации 

-создание мини музеев 

- выставки работ 

-кружковая деятельность, 
- школы мастерства  
- творческие клубы и т.д. 
 

1. Восприятие музыки, 
художественной 
литературы, 

Наглядные: 
Слушание музыки  
Демонстрация игры инструмента, пения, 

-индивидуальная работа с 
одаренными детьми и 
корректирующего характера 
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фольклора 

2. Исполнительство 
(пение) 

3. музыкально-

ритмические 
движения  

4. игра на д. муз. 
инструментах  

5. Развитие 
творчества: песенного, 
музыкально-игрового, 
танцевального, 
средствами 
театрального искусства 

движений 

 Словесный 

Проблемные ситуации, 
 беседа,  
рассказ,  
дидактическая сказка и др. 
 словарь эмоций 

 Практические: 
Творческие действия  
 Действия по образцу 

- праздники, досуги 

открытые занятия для 
родителей 

занятия  (комплексные, 
тематические, 
традиционные) 

 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 1-3 лет 

Направления  образовательной работы Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

1. Игры, возникающие по инициативе 
детей: 

-  игры-экспериментирования (игры с 
природными объектами, игры с 
игрушками, игры с животными) 

-  сюжетные самодеятельные Игры 
(сюжетно–отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 
театрализованные)  

2. Игры, возникающие по инициативе 
взрослого:  

-  обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные)  
3.Народные игры: 
- обрядовые игры (семейные, сезонные, 

 Наглядные: 
Сюрпризный момент 

Сказочный гость 

Игрушка 

Картинка 

Фото и видеоролики 

Диафильмы 

Показ образца 

Наблюдение 

 

 

Словесные: 
Разговор 

Потешки 

Пояснение 

Художественная литература 

 

Игры- экспериментирования 

«Что получиться если куклу 
переодеть» 

Сюжетные игры  «Семья», « 
Магазин» 

Обучающие игры «Здороваемся 
при встречи», «Одеваемся по- 

зимнему» 

Сказочные реконструкции 

«Теремок», «Три медведя» 

Постановка спектаклей 

«Колобок» 

Интегрирование занятий 

Ситуативные разговоры  
Обрядовые игры.  

Чтение х/л.  
Языковая среда.  
Интерактивные панно. 
Приучение к положительным 
формам общественного 
поведения 
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культовые) 
- тренинговые игры (интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные). 
 

 Рассказы 

Пересказ истории 

Практические: 
Игры-экспериментирования 

Ряжения 

Драматизации 

Инсценировка 

 Тренинговые «Поделись 
улыбкой», «Скажи ласково» 

 

 

 

4.досуговые игры (игрища, тихие игры, 
игры-забавы)  

   

-Формирование у детей основ 
безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 

 

 

Наглядные: 
Картинки 

Видео и фотоматериалы 

 выставки 

Словесные: 
 Худ. литература 

Поговорки 

 Стихи 

 Беседы 

Практические: 
Стенгазеты 

Буклеты 

игра 

Оформление стендов и альбомов 
«Витаминки с грядки», «Азбука 
первой помощи», «Азбука 
безопасности» 

Выставки 

 Развлечения  

Беседы 

 Чтение худ литературы 

Досуги по правилам 
безопасности на дороге, на льду, 
на воде, в помещении и т.п. 
 

Патриотическое воспитание детей  Наглядные: 
Игрушки,  
Иллюстрации 

Фото и видео материалы 

Произведения искусства 

Словесные: 
Стихи, 
Рассказы 

Практические: 
Трудовые поручения 

Игра 

Музыка 

Беседы о любви к природе. 
людям  
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Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 1-3 лет 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Приобретение 
детьми опыта в 
двигательной 
деятельности: 

- упражнения на 
развитие таких   
физических 
качеств 

- упражнения на 
развитие 
равновесия,  
координации 
движений 

- выполнение 
основных   
движений 
(ходьба, бег, 
мягкие   прыжки 
и др.) 

 

 Наглядные: 
- Наглядно - зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 
наглядных пособий (иллюстрации, алгоритмы, 
опорные схемы и пиктограммы, оценочные 
панно, памятки и т.д.), имитация, зрительные 
ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни) 
тактильно-мышечные приёмы (непосредственная 
помощь воспитателя) 
Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания (прямые и 
косвенные) 

- подача, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словестная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений  

   без изменения 

   и с изменениями 

-  проведение упражнений 

   в игровой форме; 
 

 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Физкультурные упражнения 
на прогулке 

Самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей 

Подвижные игры и 
упражнения 

Двигательная активность,  
занятия физической культурой. 
Психогигиенические факторы (режим 
дня, занятий, сна, питания, гигиена 
одежды, обуви, помещений). 

Эколого – природные факторы: 
солнце, воздух, вода (повышают 
функциональные возможности и 
работоспособность организма. Они 
имеют огромное значение в 
закаливании организма, тренировке 
механизмов терморегуляции. 

 

Технологии сохранения  
- ритмопластика 

- динамические паузы 

- подвижные игры 

-  релаксация 

- различные гимнастики 

Технология обучения 

- физкультурные занятия 

- коммуникативные игры 

-  Серия занятий на тему  «Здоровье» 

 

 

Коррекционная технология 

- арттерапия 

- технология музыкального  
воздействия 

- сказкотерапия 

- цветотерапия 

- психогимнастика 

2. Формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта 

развлечения, праздники, 
«Папа и я – защитники 
Отечества»  
День Здоровья и т.д.) 
секции 

Подвижные игры и 
упражнения 

3. Становление 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 

Игротеки «С мамой папой не 
скучаем, а зарядку 
выполняем 

Гимнастика пробуждения 

Чтение (произведения 
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нормами и правилами художественной литературы, 
связанные по тематике с 
формированием элемента 
ЗОЖ) 

- артикуляционная гимнастика 

зрительная гимнастика  

4. Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере 

Подвижные игры и 
упражнения 

Дыхательные упражнения 

Инсценировки 

 

Реализация основных направлений работы по вариативной части программы 1-3 г 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации образовательного 
процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. 

«Экспериментирование 
с живой и неживой 

природой» 

 

Наглядные: 
 Наблюдение объектов, явлений 

Словесные: 
 Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

 Беседы 

Репродуктивные методы: 

- объяснительно-иллюстративный 
(сообщение педагогом готовой 
информации разными средствами: 
показ, объяснение, просмотр учебных 
кинофильмов и мультфильмов, беседы 
познавательного характера, 
наблюдение); 
- репродуктивный (создание педагогом 
условий для формирования умений и 
навыков путем упражнений: 
проведение простых опытов и 

экспериментов). 
Продуктивные методы: 

- частично-поисковый или 
эвристический (дробление большой 
задачи на серию более мелких 
подзадач, каждая из которых шаг на 

- «Игры-эксперименты» – это 
игры на основе экспериментирования с 
предметом (предметами). Основное 
действие для ребѐ нка – манипуляция с 
определенным предметом на основе 

сюжета. 
- Игры с моделированием – 

моделирование предполагает 
замещение одних объектов другими 
(реальных – условными). 
- «Игры-этюды» – небольшие 
драматизации на основе 
стихотворного текста, которые 
осуществляется детьми совместно с 

педагогом. 
 

Дидактические игры 

Словесные и речевые игры 
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пути решения проблемы); 
- исследовательский (путь к знанию через 

собственный, творческий поиск). 
 

3. «LEGO - 
конструирование» 

 

Беседы 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Задания по образцу 

Конструирование с использованием 
технологических карт и инструкций 

Творческое конструирование по замыслу или 
по нарисованной модели 

 

 Тематическое — конструирование по 
определённой тематике, стимулирующее 
развитие творческого воображения. Примеры 
тем: «Многоэтажный дом», «Пожарная 
машина», «Мостик через речку», «Мебель 
для куклы», «Крыши и навесы», «Человек», 
«Кораблик», «Волшебные рыбки», «Лего-

мозаика». 
 

Дифференцированное 
(индивидуализированное) обучение 

Игровые технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Метод наглядного моделирования. 
Технологии проектной деятельности 

Технология развивающего обучения 

 

4. «Математическое 

развитие» 

Наглядные: 
Демонстрационная наглядность 

Раздаточный материал 

Словесные:  
 -Вопросы 

-Объяснения 

 -Разъяснения 

 Практические: 
-Игры 

-Показ способа действия  

-Обучение в повседневных бытовых 
ситуациях 

 

Дифференцированное 
(индивидуализированное) обучение 

Игровые технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология развивающего обучения 

Обучение в движении 
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2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 Модель образовательной деятельности на один день  
 

Режимные моменты Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.00. 

 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

1час 30 
минут 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.10 – 8.30 КГН Самообслуживание 20 минут 

 8.00-9.00 

(8.50) 

Игра Игровая деятельность 10 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00. – 9.10 

8.50-9.00 

(9.20-9.30) 

Занятие, игра Коммуникативная  
Восприятие художественной 
литературы 

10мин 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
активности 

9.10-9.30 

(9.40-10.00) 

с/р игры, работа с макетами, Игровая 

Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со сверстниками ) 
Самообслуживание и бытовой труд 

 

20 мин 

Дополнительный завтрак. 9.30-9.40 КГР Самообслуживание 10 минут 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

10.00 -11.30. Игра, наблюдение. беседа Самообслуживание, коммуникативна\, 

двигательная , игровая, 
самостоятельная и совместная со 
взрослым, познавательно-

исследовательская 

1час 30 мин 

Подготовка к обеду,  11.30 – 12.10  КГН Самообслуживание и бытовой труд 40 минут 
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ОД в РМ, самостоятельная 
деятельность 

Обед 11.40-12.10 КГН Самообслуживание и бытовой труд 30 минут 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10   3 часа 

Постепенный подъем, 
закаливающие мероприятия. 
 ОД в РМ 

15.10 – 15.25 

КГН Двигательная, самообслуживание 15 минут 

Полдник 15.25-15.35   10 минут 

Организованная 
образовательная деятельность 

15.40-15.50 

(16.00-16.10)) 

  10 минут 

Чтение худ.литературы, игры, 
наблюдения и др. , 
самостоятельная деят-ть 
детей, культурные практики . 

15.50 – 16.30 

Игра, наблюдение. беседа Игровая 

Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми), экспериментирование 

20 минут 

Подг. к ужину, ОД в РМ, 
самостоятельная деят-ть 

16.30 – 17.00 
КГН Самообслуживание и бытовой труд 30 минут 

Ужин 16.35-16.55 КГН Самообслуживание и бытовой труд 20 минут 

Подг. к прогулке, прогулка. 
 ОД в РМ. Самостоятельная 
деят-ть детей. Уход домой 

17.00 – 18.30  

 Самообслуживание, коммуникативна\, 

двигательная , игровая, 
самостоятельная и совместная со 
взрослым, познавательно-

исследовательская 

1час 50 
минут 

 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30-7.00 

Утренний прием 
детей, 

самостоятельная 
деятельность  детей в 
центрах активности, 

общение 

Утренний прием 
детей, 

рассматривание 
различных книг, 
индивидуальная 

работа по 
заучиванию 

стихов, чтение по 

выбору 

Утренний прием 
детей, 

экспериментиров
ания с разными 

материалами 

Утренний 
прием детей, 
развивающая 
проблемная 

ситуация 

Утренний прием 
детей, 

продуктивная 
деятельность, 

настольно-

печатные игры 
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7.00-7.50 

Создание условий для 
самостоятельных игр 

детей 

Организация 
подвижных игр 

Создание 
условий для 

сюжетно-

ролевых игр 
детей 

Проведение 
театрализова

нных игр 

Организация 
дидактических 

игр 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.00-9.00 

(8.50) 
Утренний туалет, подготовка к завтраку, завтрак, привитие КГН 

8.10-8.30 Завтрак 

9.00-9.10 

8.50-9.00 

9.20-9.30 

 

 

Двигательная  
 

Эксперимен-

тирование  с 
материалами и 

веществами 
(рисование) 

Предметная 
деятельность 

(ребенок и 
окружающий мир) 

Двигательная 

 

Общение и 
рассматривание 

картинок 

 

Эксперимен-

тирование           

с 
материалами 
(конструиро-

вание) 
 

Музыкальная  

Музыкальная 

 

9.10-9.30 

9.40-10.00 
Чтение художественной литературы,  самостоятельная деятельность детей 

9.30-9.40 
Образовательная деятельность в режимных моментах – дополнительный завтрак, подготовка 

прогулке, выход на прогулку 

10.00-11.30 Образовательная деятельность в режимных моментах –подготовка прогулке, выход на прогулку 

10.00-11.30 
Прогулка (наблюдение в природе, беседы с детьми, подвижные игры, игры с выносным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей), возвращение с прогулки (самообслуживание) 

11.30-12.10 
Подготовка к обеду (КГН, этикет), самостоятельная игровая деятельность детей в центрах детской 

деятельности 

11.40-12.10 Обед 

12.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.25 
Постепенный подъем после сна, гимнастика-побудка, закаливающие процедуры. Художественное 

слово, самообслуживание, КГН (здоровье) 
15.25-15.35 Полдник 

15.40-15.50 

Общение и 
рассматривание 

картинок (Развитие 
речи + I,III рег. комп.) 

Музыкальная 

Предметная 
(Ребенок и 

окружающий 
мир) 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 

литературы 

15.50-16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей   
16.30-17.00 Подготовка к ужину 

16.35-16.55 Ужин 

17.00-18.30 

Прогулка (наблюдение в природе, беседы с детьми, подвижные игры, игры с выносным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность детей), возвращение с прогулки (самообслуживание). Уход 

детей домой. 
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 Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы  на уч.год  

(тематические недели) 
Месяц \\ неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь  «Здравствуй, детский 
сад!» 

Азбука безопасности «Осень в гости к нам 
пришла» 

По выбору детей 

октябрь «Домашние животные» «Зеленые друзья» «Я расту здоровым» По выбору детей 

ноябрь Государственные 
праздники 

«Мы – тольяттинцы» Традиции По выбору детей 

декабрь «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

«Зимующие птицы» Зимние развлечения По выбору детей 

январь «Человек и окружающий 
мир» 

«Я – человек» «Волшебство этикета» По выбору детей 

февраль «Человек и мир вещей» «Семейные праздники» «Папина неделя» По выбору детей 

март «Мамина неделя» «Весна-красна» «Перелетные птицы» По выбору детей 

апрель «Человек и труд» «Профессии» Народная культура и 
традиции 

По выбору детей 

май Государственные 
праздники 

«Друзья природы!» Диагностическое занятие 
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Комплексно-тематическое планирование тематической недели  
 

М
ес

яц
  

Те
ма

 н
ед

ел
и 

Формы организации образовательной детальности Особен
ности 
РППС 

Взаимо-

действие с 
семьями 

занятия Реализация 
проектов 
(краткосрочные,  
длительные 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение худож. 
литературы 

Коллекцио-

нирование 

игра Други
е  
форм
ы 

 

  

С
ен

тя
бр

ь 
 

Зд
ра

вс
тв

уй
, д

ет
ск

ий
 с

ад
 

 Двигательная: 
«Здравствуй зарядка!» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами рисование: 

«Знакомство с 
карандашами» 

 

Общение и 

рассматривание 
картинок: «Наш 
детский сад» 

 

Предметная 
деятельность: «Соберём 
матрёшку» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами рисование 
конструирование: 
«Дорожка в детский 
сад» 

 

 

 

Проект: «Мои 
друзья» 

Проект: «Осенняя 
листьва» 

 

Рисование 
«Знакомств
о с 
карандашам
и» 

Лепка 
«Знакомств
о с 
пластилино
м» 

Аппликация 
«Большой и 
маленький 
мячик» 

«Детский 
сад», 
«Куда 
мама и 
папа 
ходят 
когда мы 
в саду», 
«Дружим 
и Играем» 

Чтение потешек: 
«Зайка зайка», 
«гуси га-га», 
«Мишка», 
Мишки во 
бору», «Кошки 
мышки», 
«Потешки при 
умывании», 
«Совушка-сова», 
«Топаем 
ножками» 

Листики с 
улицы, 
шишки, 
летнии 
фотографии 

Д/и 
«Детский 
сад для 
зверят» 

С/р игра 
«Детский 
сад» 

Д/и 
«Покажи 
такую же», 
Д/и Один-

много» 

Форм
ируем 
навык
и 
«Дели
ться», 
«Не 
отбир
ать» 

Выстав
ка 
рисунк
а 
«Мяч» 

Раскрас
ки 
«Весёл
ые 
ребята» 

Выстав
ка 
работ 
из 
пластел
ина 
«Гусен
ичка» 

Атрибу
ты к 
С/р 
игре 
«Мама 
папа» 

Анкетиров
ание 
родителей 
«Воспитан
ие 
здорового 
ребенка в 
семье» 

Консульта
ции на 
тему 
«Кусание – 

щипание», 
«Одежда в 
детский 
сад», 
«Адаптаци
я» 
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А
зб

ук
а 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 

Двигательная 
активность «Повторяем 
за воспитателем» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами Лепка 
«Колбаски» 

 

Общение и 

 рассматривание 
картинок «Дорога и я! 
 

Предметная 
деятельность: 
настольная игра 
«Магнитная дорожка» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами рисование 
конструирование: 

«Весёлые пальчики» 

 

 

Информационный 
проект 

 «Безопасность и 
детишки» 

«Знакомство со 
светофором» 

Книжки-

малышки о 
ПДД в 
подарок 
Светофорчи
-ку, 
Раскраски 
светофор 
Реджио, 

Беседа «К
ак мы 
убираем 
игрушки» 

Беседа по 
тематике 

«Где 
можно и 
где нельзя 
играть» 

Беседа на 
тему «Как 
опасна 
дорога и 
автомобил
ь» 

А. Барто из 
цикла 
«Игрушки» 

А. Толстой 
«Репка» 

А. Афанасьева 
«Курочка ряба» 

Картинки 
на тему: 
«Найди 
предмет 
вокруг 
себя», 
«Одинаков
ые 
картинки», 
«Съедобное 
не 
съедобное» 

С\р 

игра  «Миш
ки вобору», 
Д/и «Найди 
Катю/Васю/
Олю» 

Д/и 
«Большое 
маленькое» 

С/р игра 
«Грузовой 
транспорт» 

Д/и 
«Полицейск
ий» 

Просм
отр  
мульт
фильм
ов 
Сову
шка(п
оведе
ние в 
детско
м 
саду), 
Просм
отр 
иллюс
траци
и 
«Пове
дение 
на 
дорог
е» 

Картот
ека 
«безопа
сность 
на 
дороге
», 
Добавл
ение 
атрибу
тики в 
С/Р 
игру 

«Полиц
ейский
» 

Оформлен
ие сменных 
информаци
онно-

познавател
ьных 
стендов в 
соответств
ии с темой 
месяца.  
Консульта
ции для 
родителей 
«По дороге 
идём за 
ручку» 
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«О
се

нь
 в

 г
ос

ти
 к

 н
ам

 п
ри

ш
ла

» 

Двигательная 
активность: «Активные 
ручки и ножки» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами лепка: 
«Приминаем 
пальчиком»   
 

Общение и 

 рассматривание 
картинок: «Осень 
золотая»  
 

Предметная 
деятельность: «Подбери 
форму» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами рисование 
конструирование: 
«Раскрасим по цвету»  

 

 

 

Проект на тему 
«Осень золотая» 

 

 

 

 

 

Лепка: 
«Осенний 
лист» (при 
помощи 
формочек», 
Раскраски 
на тему: 
Грибы и 
ягодки 
лесные» 

Аппликаци
и: «Банка с 
овощами» 

«Вот и 
осень к 
нам 
пришла» 

«Грибы и 
ягоды – 

дары 
леса» 

«Овощи 
для еды» 

«Осенняя 
одежда» 

Л. Толстой 
«Репка» 

Л.Толстой 
«Теремок» 

В.Сутеев «Под 
грибом» 

Фотографии 
овощей и 
фруктов. 
 

Д/И  
«Времена 
года» 

«Съедобное 
- 

несъедобно
е» 

«Чей лист? 
Чья ветка?» 

«Что в саду, 
что в 
огороде?» 

 

Обыгр
ывани
е 
сказки 
«Репк
а» 

 

Внести 
альбом 
«Овощ
и и 
фрукты
», 
Попол-

нить 
книжн
ый 
уголок 
книгам
и с 
овощам
и и 
фрукта
ми 

 

 

Консульта
ция на 
тему 
«Витамины
», 
«Осенняя 
одежда», 
«Прыг скок 
по лужам», 
«Игры 
осенью на 
улице» 
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О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

О
с
е
н
ь 
з
о
л
о
т
а
я 

 

Двигательная 
активность: «Как мячик 
прыг» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами лепка: 
«Колобок» 

 

Общение и 

 рассматривание 
картинок: «Осенняя 
одежда» 

 

Предметная 
деятельность: «Найди 
одинаковые картинки» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами рисование 
конструирование: 

«Цветные листики» 

 

Проект: «Осенняя 
шляпка» 

«Осеннее дефиле»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 
«Грибочек» 

Рисование 
нетрадицио
нным 
способом 
«Ветер» 

Конструиро
вание: 
«Дорога для 
машинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот и 
осень к 
нам 
пришла» 

«Почему 
нельзя 
прыгать 
по лужам» 

«Зонтики 
нудны» 

«Птички 
улетели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Сутеев 
«Маша и 
медведь» 

А. Толстой 
«Серый волк» 

Потешки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи и 
фрукты» 

«Листья 
деревьев» 
(гербарий) 
«Семена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/р игра 
«Кошки 
мышки», 
«Машинки»
, «В 
автобусе», 
«водители» 

Д/И  
«Времена 
года» 

«Съедобное 
- 

несъедобно
е» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артик
уляци
онная 
гимна
стика 
«Вкус
ное 
варен
ье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просм
отр 
презе
нтаци
и 

Внести 
картин
ки в 
альбом 
«Семья
», 
«Листь
я», 
«Офощ
и 
фрукты
». 
Внести 
игры 
«Больш
ое 
малень
кое», 
«Съедо
бное 
нне 
съедоб
ное» 

 

 

 

Поздравите
льные 
газеты ко 
Дню 
дошкольно
го 
работника, 
Дню 
пожилого 
человека/д
ень 
бабушек и 
дедушек/. 
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Я
 р

ас
ту

 зд
ор

ов
ы

м 

Двигательная 
активность: «Зарядка с 
шариками» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами лепка: 
«Нетрадиционные 
техники лепки 

 

Общение и 

 рассматривание 
картинок: «Золотой 
лес» 

 

Предметная 
деятельность: 
«Картинки на лепучках 
«лесыеидомашнии 
животные» 

 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами рисование 
конструирование: 

«Раскраска картинок 
спортивного инвентаря» 

 

 

Проект: «Мы за 
здоровый образ 
жизни!» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Лепка 
«Осенняя 
фантазия» 

Рисование 
подручным 
материалом 
«Лесная 
поляна» 

Конструиро
вание 
«домик 
мишки» 

«дружба» 

«Погода» 

«Что 
такое 
дождь» 

«Куда 
уходят 
мам и 
папа» 

Л. Толстой 
«Репка» 

Л.Толстой 
«Теремок» 

В.Сутеев «Под 
грибом» 

Шишки, 
камушки, 
веточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить в 
картотеку 
иллюстраци
и с погодой 
«Дождь, 
солнце, 
ветер» 

Пополнить 
уголок 
эксперемен
тирования 

веточками, 
камушками, 
листиками, 
шишками  

«Прав
ила 
повед
ения с 

живот
ными
» 

Внести 
в игру 
«Больш
ое 
малень
кое» 
овощи 
и 
фрукты
, 

Пополн
ить 
уголок 
С/р 
игр. 

Консульта
ции для 
родителей 
о осени. 
Анкеты для 
родителей 
«Какое 
настроение 
у ребёнка 
после 
детского 
сада» 
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 Модель двигательного режима детей в детском саду  
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, 

длительность 2-3 мин. 
1.3 Подвижные игры на прогулке Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной 

двигательной активностью,  игры средней подвижности и игры малой 
подвижности. 

1.4 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.5 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.6 Пробежка по массажным дорожкам Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, 
каждый день по 5 мин. 

2.Образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре Два  раза в неделю.  
2. Дополнительные (платные) виды деятельности. 

3.1 Спортивные секции По желанию родителей. 1-2 р в неделю, подгруппами не более 10-12 человек. 
Длительность 15-30 мин (в зависимости от возраста). 

4.Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. 
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

5.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
5.1 Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней 
здоровья, прогулок - походов, посещения открытых занятий во время дня 
открытых дверей для родителей. 
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 Модель оздоровительного режима  
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения детей,  5-10 мин. 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

 

Культурные практики 

 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 
художественный труд в 
зависимости от 
интересов детей) 

• - изобразительная деятельность 

• - познавательно-исследовательская  
• - конструирование из разного материала 

• - коммуникативная 

-игровая 

 

 

 

Практика предоставляет детям условия 
для использования и применения знаний и 
умений в продуктивных видах 
деятельности, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка. 
В процессе её повышается творческая 
активность, способствующая развитию 
практических навыков. 
Результаты деятельности  мастерской…. 

Еженедельно 
Согласно плану 
тематического 
планирования 

Познавательная игротека 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие художественной 

Практика направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для 

 Согласно плану 
тематического 
планирования 
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литературы и фольклора 

 Познавательно-исследовательская 

 

организации самостоятельной игры 

Детский досуг  Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

 Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. 

1 р в месяц 

Традиции группы  

 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение 
предстоящих событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в 
ритм жизни группы, создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное общение 
со сверстниками. 

ежедневно 

«Дни открытых 
дверей» 

проводятся  педагогами детского сада с привлечением родительской общественности. 1 раз в год (октябрь. 
апрель) 

Именины данный вид культурно-досуговой деятельности проводится с привлечением аниматоров – 

музыкальных руководителей детского сада. 
ежемесячно 

«Сладкий вечер» проводится после утренников, ознакомительных родительских собраний во вновь созданных 
группах, дней открытых дверей в форме чаепития. Во время чаепития может завязаться 
непринужденная беседа между педагогом и родителями или детьми. Не подразумевает 
предварительного планирования педагогом темы разговора и данная традиция не должна 
превращаться в образовательное мероприятие. 

По календарю 
праздников 
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2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Возраст Способы и направления поддержки детской инициативы 

1-3 года - поощрение познавательной активности каждого ребенка; 
- побуждение к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 
- создание ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем; 
- одобрение и пример воспитателя; 
- поддержка стремления ребенка к положительным поступкам; 
- становление положительной самооценки ребенка; 
- опыт активной разнообразной деятельности: участие ребенка в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 
и т. п.). 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского сада, 
особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного 
творчества. 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Организация мини-библиотечки 

Разнообразные формы встреч. 
-Общие организационные родительские собрания. 
Тематические информационные бюллетени для 
родителей. 
Тематические видеопрезентации. 

2 р в месяц 

еженедельно 
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Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков воспитания 
детей. Оказание практической помощи семье. 

Совместные праздники и досуги: «День знаний», 
«В стране музыкальных инструментов», 
«Здравствуй, осень!», «Лесные истории», «Чудеса 
у Новогодней елки», «В гостях у зимней сказки», 
«Именинный пирог», «Моя мама – лучшая на 
свете», «В гостях у Феи Вежливости», «День 
юмора – в гостях у Петрушки», «Наша дружная 
семья» 

Социальные акции: «Зеленый детский сад», 
«Помоги детям младших групп» 

«День семьи», в ходе которого каждая семья 
планирует совместно с детьми презентацию своей 
семьи и организует различные формы совместной 
деятельности — игры, конкурсы, викторины, 
сюрпризы, совместное чаепитие детей и 
взрослых. 
Совместное оформление групповых газет, 
фотоальбомов 

ежеквартально 

Аналитические Выявление интересов, потребностей родителей, 
уровня их педагогической просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Анкетирование и беседы с родителями 

 

2р в год 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режим дня.  
Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельная деятельность детей. 

6.30 – 8.00 

утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная деятельность. 

8.00 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Непосредственная образовательная деятельность. 
9.00 – 9.10 

8.50-9.00 

9.20-9.30 
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Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деятельность. 9.10 -9.30 

9.40-10.00 

Дополнительный завтрак. Образовательная деятельность в режимных 
моментах. 

9.30 -9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, образовательная 
деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей. 

10.00  - 11.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельная деятельность. 

11.30 – 12.10 

Обед. 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. Образовательная 
деятельность в режимных моментах. 

15.10 – 15.25 

Полдник. 15.25 – 15.35 

Непосредственная образовательная деятельность. 15.40 – 15.50 

16.00-16.10 

Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность: наблюдение, 
чтение зуд. Литературы, труд, игры и др. 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельная деятельность. 

16.30 – 17.00 

Ужин. 16.35 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 

17.00 – 18.30 
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3.2.Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование).  
 

День 
недели 

Вид НОД Форма НОД Время 
Место прове-

дения 

Понедельни
к 

Двигательная  
 

Экспериментирование с 
материалами и 

веществами 

(конструирование, 
лепка) 

По подгруппам 

 

 

Фронтальная 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

15.40-15.50 

Групповая 
комната 

 

Групповая 
комната 

I прогулка 10.00-11.30 

II прогулка 17.00-18.30 

Вторник 

Предметная 
деятельность (ребенок и 

окружающий мир) 

Фронтальная 

 

15.40-15.50 Групповая 
комната 

 

 

I прогулка 10.00-11.30 

II прогулка 17.00-18.30 

Среда 

Двигательная 

 

*Общение и 
рассматривание 

картинок 

(развитие речи + I, III 

нед. рег. комп.) 

По подгруппам  
 

Фронтальная 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

15.40-15.50 

Групповая 
комната 

 

Групповая 
комната 

 

I прогулка 10.00-11.30 

II прогулка 17.00-18.30 

Четверг 

Эксперимент. 
 с материалами и 

веществами (рисование, 
аппликация)  

Двигательный час (на 
возд.) 

Музыкальная 

По подгруппам  
 

 

 

 

Фронтальная 

8. 50-9.00 

09.10-9.20 

 

 

 

 

15.40-15.50 

Групповая 
комната  

 

 

 

 

Муз. зал 

     

I прогулка 10.00-11.30 

II прогулка 17.00-18.30 

Пятница Музыкальная Фронтальная 15.40-15.50 Муз. зал 

I прогулка 10.00-11.30 

II прогулка 17.00-18.30 
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3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика).  
Результаты  педагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников  (диагностические карты, карты наблюдений и прочее) 
хранятся в каждой возрастной группе до момента выпуска в школу и используются исключительно для: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции 

особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей; 
 изучения, анализа и корректировки  профессиональной деятельности педагогов по использованию  форм, методов, средств организации 

воспитательно-образовательного процесса;  
 организации эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников; 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 
 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенность организации 
развивающей предметно – пространственной среды  

 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
активности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды материалами и 
средствами обучения 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, 
ленточки, султанчики, легкие поролоновые шарики для 
метания вдаль, мячи большие и теннисные, 
разноцветные шары для прокатывания, мешочки с 
песком для равновесия, кегли, обручи 

Познавательное 
развитие 

Уголок природы Расширение познавательного 
опыта об окружающем мире и 
природе, его использование в 
трудовой деятельности 

картины - пейзажи по времени года;  
гербарий листьев растений самарского региона, 
интерактивный календарь погоды, 
 цветы с характерным выделением листа, стебля, 
цветка; широколистные, с плотной поверхностью 
листа, обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин 

(«Огонек»), фуксия, герань, гибискус 

оборудование для ухода за растениями 
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Математический / 
интеллектуальный центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логики 

математические мульти-разделители, цифры, 
магнитные демонстрационные плакаты для счёта, 
головоломки-конструкторы); материалы для 
сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты 
для сериации и т. п.). 

Центр 
экспериментирования 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-исследовательской 
деятельности 

телескоп, бинокль-корректор, детские мини-

лаборатории. коллекции минералов, плодов и семян 
растений и т. д.). объекты для исследования в 
реальном действии, образно-символический материал 

Центр конструирования Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

блоки, домики, тоннели и пр. для легкого изменения 
игрового пространства; строительный материал, 
детали конструкторов. 
 

Патриотический уголок Формирование представлений о 
малой родине и Отечестве и т.д. 

Государственные символы. Фотоальбомы 
живописных и знаковых местах родного  края. 

Речевое  
развитие 

Книжный уголок Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, добывать нужную 
информацию 

Художественная литература различных жанров, 
сезонная тематика, авторские выставки или 
подборка по художественному оформлению 

Речевой уголок Формирование речевых и 
коммуникативных умений 

театрализованные, речевые и логопедические 
центры, центры для настольно-печатных игр 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком полученных 
и имеющихся знаний об 
окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного опыта 

игры на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие); центры уединения. предметы 
оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового 
пространства); 

Уголок безопасности 
(ПДД) 

Расширение познавательного 
опыта детей,  его использование 
в повседневной деятельности 

Макеты проезжей части дорог и пешеходных 
прогулочных зон с фигурками и игрушками,  
дорожные знаки, детали профессиональной 
одежды  и атрибуты постовых и водителей. 
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Уголок дежурств Формирование трудовых умений 
и навыков, формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда 

Стенд с фишечками, алгоритмы дежурства. 
Дидактические игры на знание этикета 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкально-

театральный центр 

Овладение средствами и 
компонентами музыкальной 
деятельности,  

музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для 
различных видов театра; носители с записями 
произведений музыкального искусства 

Изо-уголок Формирование элементарных 
представлений о видах искусства, 
в том числе: о народном 
(матрёшка, богородская 
деревянная игрушка и др.) и 
изобразительном искусстве, об 
особенностях языка каждого вида 
искусства 

доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, место для презентации 
детских работ. репродукции произведений 
изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); 

 

 

3.5. Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды 
 

Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 
Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Среда детского сада обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со 

всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возрастов. 
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При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского сада  придерживается следующих 
принципов. 

Насыщенность среды: среда соответствует  содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа её 
построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 
дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 
особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например,  в младших группах в основе замысла 
детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет  игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 
Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зави-

симости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной дет-

ской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 
деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), 
центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 
деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 
игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 
самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 
материалом. 

Безопасность: соответствие  предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении 
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 
развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 

дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют  
приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада АНО организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.) 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 
психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа интеграции образовательных 
областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

 

4. Рабочая Программа Воспитания. 

4.1.  Цель и задачи воспитания 

№ Воспитательные задачи для данной возрастной группы 

1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей дошкольников средствами  

воспитательной работы 

2. Развивать способности дошкольников в различных видах детской деятельности 

3.   Воспитывать любовь к Родине 

4 Формировать культуру общения и  поведения в обществе. 

5.   Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 
действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

6. Воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

4.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 

Наименование 
модуля 

Содержание Организации деятельности воспитателя и обучающихся по реализации Программы 
воспитания 

«Я и  моя семья, 
детский сад, мои 
друзья» 

Я и  моя семья Рассматривание картинок, изображающих 

семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

 Я и  детский сад, мои друзья Узнавание 

своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила 

«можно», 
«нельзя». По показу и 
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напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят 

«спасибо», 
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, 
действуют по его примеру и показу. 
Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 
сюжетных и  хороводных играх. 

Мы такие разные, 
и такие 
одинаковые 

 Познакомить детей с: 
- именами детей и взрослых группы,  
- отличиями мальчиков и девочек в группе,  
- со способами проявления заботы к членам семьи,  
- элементарными правилами этикета; 
 - основными способами решения межличностных конфликтов 

Поддерживать  стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими детьми 

Воспитывать интерес к народным игрушкам, песенному и устному русскому народному 
творчеству 

«Мы любим 
трудиться» 

  Наблюдение за 

процессами труда 

взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последоват ельности. 
 

«Я – часть 
природы» 

 

 

  В процессе 

ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 
Знакомство с Животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 
окружении.  

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных  его частях, их 
характерных признаках, особенностях образа жизни. 
Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
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4.3. Календарный план воспитательной работы.  
 

Календарный план работы ДС № ______на 20____-20____ годы 

Модуль«Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

Дела (мероприятия)  
День открытых дверей  
 Разнообразные  отчетные формы воспитательной работы, имеющие целью демонстрацию достижений 
воспитанников (презентация продуктов детского творчества, фото и видеорепортажи, творческие отчеты, 
досуговые мероприятия и т.п.) 
 

 

участники Сроки 

Октябрь 

Апрель 

 

 День матери 

 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 
подарок для мамы лучше?» и т. п.); 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихов по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 

 

  Ноябрь 

Праздник семьи «От счастья ключи в семье ищи»  
 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными овощами и 
фруктами», «Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери» 

 Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?», 
 Игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба». 
 Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом» 

 Продуктивная  на темы:  
 Коллективная работа «Ромашковое поле». 
 Аппликация: «Ромашка для мамы». 
 Лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне». 
 Конструирование: «Домик для зайчихи и зайчонка и его друзей». 
 

 

  июль 

Модуль. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 
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Дела (мероприятия) День народного единства и согласия 

 Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздника, сказок народов России; 
 

участники Сроки 

ноябрь 

 Международный 

день защиты 

детей 

 

  Июнь 

                                          Модуль 4. «Мы любим трудиться»    

Дела (мероприятия) Трудовая акция «неделя  добрых дел»  
серия тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые сказки 

 

 

участники Сроки 

ОКтябрь 

 

 акция «Покормите птиц зимой» 

Цикл занятий на тему: «Как помочь братьям нашим меньшим, что мы можем сделать». 
 Наблюдения за птицами 

 тематический альбом «О птицах»;  
 Изготовление  кормушек (скворечников) из бросового материала совместно с родителями. 
 Размещение кормушек (скворечников) на участках детского сада (совместно с родителями). 
  

  декабрь 

акция «Каждой птице свой дом»  
Цикл занятий на тему: «Как помочь братьям нашим меньшим, что мы можем сделать». 
 Наблюдения за птицами 

 тематический альбом «О птицах»;  
 Изготовление  кормушек (скворечников) из бросового материала совместно с родителями. 
 Размещение кормушек (скворечников) на участках детского сада (совместно с родителями). 
 

 

 

 Март 

 Фестиваль «Профи-дебют» 

 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот предмет?», 
«Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 

 

   

  Март 



44 

 

 

                          Модуль 5. «Я – часть природы»                                            

Огород на подоконнике 

 рассматривание, беседы, чтение, опыты, эксперименты, творческая деятельность; 
 Сюжетно-ролевые игры:  «Овощной магазин». 

Труд: Посадка растений, полив и опрыскивание всходов, уход за растениями; сбор урожая 

 

 Наблюдение за ростом растений, 
 

 

 

 февраль 

 

 Экологический фестиваль «Мистер и мисс экология» 

 

 Цикл занятий «Природа, ты и я – друзья» «Чудо рядом с тобой»  
 наблюдения в природе, беседы, игры, 

 

 

 

  март 

Наш зеленый детский сад 

Цикл занятий на тему: «Пришла весна в наш край 

 Наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных пород, за ростом травы, «мать –и-

мачехи», одуванчиков 

Беседы о бережном отношении к цветам 

   дидактическая игра «Чтобы не было беды...»; «Азбука безопасности на прогулке»,  «Чтобы не было 
беды...» «С какого дерева листок?»; 
Высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с родителями 

 апрель 

                                         Модуль 6. «Добрые традиции» 

   

   

   День рождения группы    
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Правила поведения в детском 
саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 экскурсии по территории детского сада; 

 

 

 

 

 сентябрь 
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 День отрытых дверей 

 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: 
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления 
родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной деятельности 
с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: 
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки пособий, детской 
и педагогической литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников, воспитанников в образовательную деятельность: 
досуги, продуктивная деятельность, мастер-классы; 

организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 

  Октябрь 

Апрель 

Новый год 

разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника; 
ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника. 

 Декабрь 

 День здоровья 

  Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и т. 
п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ  друзья» и др.; 
 чтение стихотворений по теме праздника (на литературном и фольклорном материале); 

 

  Апрель 

День рождения АНО - праздник (развлечение) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 -Анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 -Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 

    

  Июль 

 

4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  
Направления анализа Способы получения информации Инструменты 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
дошкольников 

Педагогическое наблюдение карты наблюдения 

 Состояние организуемой в  совместной деятельности детей и 
взрослых 

 беседы с родителями, анкетирование  Анкеты 
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5.Используемые Программы, методические пособия.  
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с.: ил. 
3. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагностика, рекомендации/ авт.-сост.Н.В.Соколовская. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 188 с. 
4. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. образоват. учреждения и семьи: пособие для воспитателей/ О.Г.Заводчикова. – 

М.: Просвещение, 2007. – 79 с. 
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Просвещение, 1986.– 144 с.: ил. 
6. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. – М., 2006. 
7. Кулачковская С.Е., Ладывир С.А. Учите малыша общаться с детьми и взрослыми. – Киев, 1995. 
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– М.: Мозайка – синтезис, 2020 – 368с. 
10. Павлова Л.Н.. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. – М.:Мозаика – Синтез, 2000. 
11. Пенькова Л.А., Резник Л.И., Шикова Т.В. Организационно-содержательные аспекты деятельности адаптационной группы 

кратковременного пребывания детей в детском саду – Методическое пособие. – Тольятти, - 2007. - 205 с. 
12. «Первые шаги». Психопрофилактическая программа по обеспечению благоприятной адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

учреждению. – Тольятти.: Издательство Фонда «Развитие через образование». – 2004. – 135 с. 
13. Самостоятельные детки (методическое пособие по организации работы групп кратковременного пребывания «Вместе с мамой» с детьми 

2-3 лет) / М.А. Компанцева Л.В. Сергеева, Т.В. Лапшина, Ю.А. Мирная, Н.В. Кобзарь, О.Н. Перевозкина. Тольятти: 2011 – 298 с. 
14. Смирнова Е.О., Н.Н.Авдеева и др. Воспитание детей раннего возраста. – М., 1996. 
15. Учебно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания. Младший, средний и старший дошкольный возраст / авт.-

сост. Н.Л.Стефанова, Е.Н. Варфоломеева, Е.П. Кольцова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 117 с. 
16. Шестакова Л.М., Богомолова М.И. Воспитание без наказаний. – Тольятти, 2005. 


