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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). 
 

В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

Вариативная часть Программы сформирована коллективом детского сада №173 на основе выбранных и разработанных самостоятельно 
участниками образовательных отношений программ (методик, форм организации образовательной работы), направленных на развитие детей 
с учетом: 

1. специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; особенностей промышленного и культурного 
комплекса г. о. Тольятти; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей региона); 

2. дополнения содержания образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» на основе авторской программы 
«Мукасолькины сказки», расширяющей и углубляющей содержание данной образовательной области, которая в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям 
коллектива. 

 

 

Образовательн
ая  область  

Целевые ориентиры Результаты освоения 

ОО 

(показатели) 

Оценочный материал 

 Речевое  
развитие 

Речевое  
Развитие - владеет активной речью, 
включенной в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. 

 

Развитие  речи: 
-понимание речи (пассив- 
ная речь); 
-развитие активной речи; 
-формирование фонематического 
слуха; 
- развитие речи как средства 
управления своим поведением 
(планирующая 
и регулятивная функции 
 речи). 

 

 

 

 

 

 

 

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего 
возраста,  Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н. 
примерная программа «Первые шаги». 
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Познавательное  
развитие 

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. 

Сформированность действий с 
предметами и игрушками.  

 

Диагностика нервно-психического развития 
детей раннего возраста  
в книге «Дети раннего возраста в дошкольных 
учреждениях»,  
К.Л. Печора и др.  
 

 Физическое 
развитие 

у ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.). 

Освоение различных видов движений 

 

Социаль 
но-коммуни- 
кативное развитие 

  

  

-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; 
 

 

 

-сформированность  простейших 
навыков самообслуживания; 
-развитие положительного отношения 
к себе;  
-развитие стремления  к общению со 
взрослыми; 
-проявление интереса  к общению со 
сверстниками; 
-развитие игровой деятельности. 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки; 
-стремится двигаться под музыку; 
 -эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

Развитие основ художественно-

эстетической деятельности 
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В младшем дошкольном возрасте формируются умения: самостоятельно лепить детали, используя знакомые приемы лепки; самостоятельно 
выполнять работу; декорировать работу по образцу, показу; изготавливать поделки из соленого теста; работать с природными материалами 
(листья деревьев, соломка, ягоды рябины, береста); работать с мелким материалом для декорирования (горох, макаронные изделия и др.). 
 

1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики: 
    

Возрастные характеристики  детей 1-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослым; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры; 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. Взрослый использует различные ситуации 

для диалога с детьми, а также создает условия для общения. Он задает открытые влпросы, побуждающие детей к активной речи; 
комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми. Педагоги читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развития грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
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планирующей и регулирующей функци речи. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами-красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др, знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до  

двух лет. 
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Индивидуальнее особенности развития  детей группы №82 
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          2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

          2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям 

           Ранний возраст (1-3года) 
Вид детской дея- 

тельности 
Формы органи- 

зации 
Способы, методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

 

Игровая деятельность: 
– сюжетно-ролевые; 
– игры-драматизации; 
– игры со строительным материалом (со 
специально созданным материалом: 
напольным и настольным строительным 
материалом, строительными наборами, 
конструкторами и т. п.);  
 

-игры с правилами: 
– дидактические по содержанию: речевые, 
познавательные и т. п.; по дидактическому 
материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные;  
– подвижные (по степени подвижности: малой, 
средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с 
прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 
предметам: игры с мячом, и т. п.); 
-игры с природными объектами; 
-игры с игрушками; 
-игры с животными. 
Обучающие игры: 
-сюжетно-ролевые; 
-подвижные; 
- дидактические игры. 
Досуговые игры: 

Игровые: 
-внесение игрушки.  
-игра-забава 

 

Практические: 
-показ действий, 
- манипулирование с предметами 

-повторение действий, 
 

Словесные: 
-объяснение, пояснение, 
художественное слово (потешки, 
стихи), 
-вопросы 

-создание условий для 
разнообразной игровой 
деятельности. 
-использование СОТ (игровых, 
личностно-ориентированных) 
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-игры-забавы; 
-тихие игры; 
-забавы. 

Коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми) 
 

Общение: 
- в ходе ОД,  
-в режимных моментах 

Игровые: 
-внесение игрушки 

Практические: 
-показ способов взаимодействия --
взрослого и ребенка 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; 
художественное слово (потешки, 
стихи); 
-вопросы. 

Ситуации общения в течение дня, 
в ходе режимных моментов. 
 

Самообслуживание 
и бытовой труд 

 

Выполнение элементарных трудовых действий 
по самообслуживанию. 
Поручения: простые, эпизодические, 
индивидуальные. 
Труд совместный со взрослыми  
 

I группа методов:  
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок:
-чтение художественной литера-

туры;  
-рассматривание и обсуждение 
иллюстраций; 
-дидактические упражнения. 
II группа методов:  
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности: 
-показ действий; 
- видимый результат; 
-пример взрослого и детей; 
-целенаправленное наблюдение. 

-собственно трудовая 
деятельность 

(обучение конкретным 
трудовым навыкам и умениям, 
удовлетворение собственных 
трудовых потребностей)  
-ознакомление с трудом 
взрослых (целевые прогулки и 
экскурсии); 
-инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, 
результат; 
-художественные средства: 
художественная литература, 
музыка, изоискусство 
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Познавательно-

исследовательская 

 

-образовательная деятельность (игры-занятия),  
-совместная деятельность  
-праздники, развлечения 

 

 

Наглядные методы: 
-показ картинок, иллюстраций; 
-целенаправленное наблюдение за 
действиями педагога; 
-наблюдения за действиями взрослых 
с комментриями по 

 ходу 

Практические: 
-пример взрослого. 
Словесные: 
-объяснение, пояснение; 
-потешки, стихи, прибаутки. 

Праздники, развлечения. 

Музыкальная и 
изобразительная 
деятельность 

-образовательная деятельность (игры-занятия); 
-совместная деятельность взрос-лого и ребенка; 
-праздники, развлечения 

Наглядные  
-показ картинок, иллюстраций; 
-показ движений, способов 
изображения; 
-целенаправленное наблюдение за 
действиями педагога 

Практические 

-выполнение движений с помощью 
педагога, 
Словесные 

-объяснение, пояснение, вопросы 

-собственно музыкальная 
деятельность муз. руководителя;
-создание условий в предметно-

разивающей среде для муз. и изо. 
деятельности; 
-использование СОТ (игровых, 
личностно-ориентированных) 
ТСО. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

 

-образовательная деятельность; 
-совместная деятельность детей с 
воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 
-определение состояния предмета по 
отдельным признакам; 
-восстановление картины целого по 

отдельным признакам. 
Рассматривание картин. 

Наглядные  
Наблюдение, осмотры, 
рассматривание предметов, 
объектов и пр.  
Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 

Создание условий в предметно-

развивающей среде 

Использование СОТ (игровых, 
личностно-ориентированных) 



13 

 

-Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения; 
-элементарные опыты 

Игровые 

-внесение игрушки;  
-игра-забава; 
- хороводные игры. 
 

Коммуникативная Игры-занятия по ознакомле- 

нию с окружающим. 
Беседа после  
чтения литературного произведения.  
Ситуации общения.  
Ситуативный  
разговор.   
Рассматривание.  
Игровая ситуация.  
Дидактическая  
игра.  

Наглядные  
непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, осмотр предметов и т.д.); 
- опосредованное наблюдение 
(изобразитель- 

ная наглядность; рассматривание 
игрушек и картин)  
Словесные 

- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- заучивание; 
-объяснение, пояснение, 
художественное слово (потешки, 
стихи), 
-вопросы. 
Практические 

- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения. 
Игровые 

Создание условий и ситуаций 

 для общения 

Использование СОТ (игровых, 
личностно-ориентированных) 
Использование ТСО 
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-внесение игрушки;  
-игра-забава; 
- хороводные игры. 

Техническое 
конструирование 

 

Игры-занятия со строительным материалом. 
Конструирование по образцу. 

  

Конструирование по замыслу. 
  

Конструирование по теме. 
  

 

Наглядные  
наблюдение и его разновидности; 
Словесные 

-объяснение, пояснение,  
-вопросы 

Практические 

- совместное с ребенком 
выполнение поделки, 
доделывание, обыгрывание; 
- дидактические упражнения. 
Игровые 

-внесение игрушки, образца. 

Создание условий и ситуаций 

 для общения 

Использование СОТ (игровых, 
личностно-ориентированных) 
 

Игровая Игры-занятия  
Рассматривание.  
Игровая ситуация.  
Дидактическая  
игра. 

Наглядные  
-наблюдение и его разновидности;  
-внесение игрушки, игрового 
оборудования. 
Словесные 

- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- заучивание; 
-объяснение, пояснение, 
художественное слово (потешки, 
стихи), 
-вопросы. 
Практические 

- показ способов взаимодействия 
во время игр (участие взрослого в 
игре, выполнение ведущей роли); 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения. 
Игровые 

Создание условий для обогащение 
детского опыта 

Использование СОТ (игровых, 
личностно-ориентированных) 
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-внесение игрушки;  
-игра-забава. 
 

 
Речевое развитие 

Коммуникативная  
 

Образовательная деятельность. 
Совместная и самостоятельная деятельность. 
Дидактическиеигры. 
Игры-драматизации. 
Словесные упражнения. 
Рассматривание картин. 
Рассказывание сказок с опорой  
на наглядность. 

Наглядные 

-непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность; 
рассматривание игрушек и картин; 
рассказывание по игрушкам и карти
нам).  
Словесные 

- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
-объяснение, пояснение, -

Создание условий для общения 
ребенка со взрослым и 
сверстниками 

Использование СОТ: игровых, 
личностно-ориентрованных 
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художественное слово (потешки, 
стихи); 
-вопросы. 
Практические 

- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения. 
Игровые 

-внесение игрушки;  
-игра-забава; 
- хороводные игры. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Образовательная деятельность. 
Совместная деятельность с педагогом. 
Рассматривание иллюстраций, картинок по 
литературным произведениям. 
 

Словесные 

-чтение и рассказывание литератур- 

ных произведений; 
-слушание коротких сказок в 
грамзаписи, аудио-записи, 
Практические 

-игры-драматизации коротких поте-

шек, сихов. 
Наглядные 

-рассматривание иллюстраций к 
литературным произведениям. 

Создание условий (наличие в 
группе книжного уголка, 
разнообразных сюжетных игру-

шек, иллюстративного 

 материала). 
 

Познавательно-

исследовательская 

 

Образовательная деятельность Совместная 
деятельность взрос- 

лого и детей. 

Наглядные  
-наблюдение, осмотры;  
-рассматривание картин, 
картинок, иллюстраций. 
Словесные 

- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
-объяснение, пояснение; 
-художественное слово (потешки, 
стихи); 
-вопросы. 

Создание условий для данного 
направления образовательной  
деятельности. 
Использование СОТ 
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Практические 

- дидактические игры; 
- дидактические упражнения. 
Игровые 

-внесение игрушки;.  
-игра-забава. 

Игровая Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
пестушки). 
Игра-драматизация. 

Наглядные 

-наблюдение;  
-обыгрывание ситуации взрослым; 
-рассматривание картин, 
картинок, иллюстраций в книгах. 
Словесные 

-объяснение, пояснение; -
художественное слово (потешки, 
стихи); 
-уточняющие вопросы. 
Практические 

- показ и выполнение игровых 
действий; 
-пример взрослого; 
- игровые упражнения. 
Игровые 

-внесение игрушки; 
-игра-забава. 

Создание условий для 
разнообразной игровой 
деятельности 

Использование СОТ (игровых, 
личностно-ориентированных) 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельностьвзрослого и ребенка 

Наглядные 

-показ приемов изображения, 
 -использование наглядности (образец)
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

Создание условий (наличие угол
ка, разнообразие изобразитель- 

ных материалов, дидактические 
игры). 
Использование «сотворчества». 
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-совместное с ребенком выполнение 
работы; 
 -частичный показ приемов 
изображения; 
-оказание ребенку помощи. 

Музыкальная  
 

Образовательная деятельность. 
Праздники, развлечения. 
Музыка в повседневной жизни: 
-слушание музыкальных сказок; 
-просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов; 
-рассматривание картинок, иллюстраций в 
детских книгах, предметов окружающей 
действительности. 
Игры, хороводы. 
Празднование дней рождения. 

Наглядно-слуховые: 
  (музыка, песни). 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
ряжения. ТСО 

 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора  
 

Образовательная деятельность. 
Совместная деятельность взрослого  
и ребенка (в ходе режимных момен- 

тов). 
Работа в книжном уголке. 

Наглядные  
-рассматривание картин, 
картинок, иллюстраций в книгах. 
Словесные 

-объяснение, пояснение, 
художественное слово (потешки, 
стихи); 
-уточняющие вопросы. 
Игровые 

-внесение игрушки; 
-игра-забава. 

Наполненность предметно-

развивающей среды (книжный 
уголок) 
ТСО 

Творческое 
конструирование 

 

Образовательная деятельность. 
Конструирование по образцу (слито с игрой). 
 

Наглядные 

-показ приемов конструирова- 

ния; 
 -использование наглядности 
(образец); 
-частичное использование образ- 

Ца. 

Создание условий для 
разнообразной 
конструктивной деятельности 
в группе:  
-наборы напольные, 
настольные); 
 -игрушки для обыгрывания 
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Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-вопросы. 
Практические 

-совместное с ребенком выполнение 
постройки; 
 -частичный показ приемов 
конструирования; 
-оказание помощи взрослым или 
сверстником. 

построек. 
 

Игровая Дидактические игры и упражнения. Наглядные 

 -наблюдение,  
-обыгрывание ситуации взрослым 

-рассматривание картин, 
картинок, иллюстраций в книгах 

Словесные 

-объяснение, пояснение, 
художественное слово (потешки, 
стихи), 
-уточняющие вопросы 

Практические 

- показ и выполнение игровых 
действий,  
-пример взрослого; 
- игровые упражнения; 
Игровые 

-внесение игрушки; 
-игра-забава. 

Создание условий для игровой 
творческой деятельности 
(полотенца, скатерти, салфетки 
для украшения дома и т.д.) 
Использование продуктов 
изо.деятельности в играх. 

Физическое развитие 

Двигательная 

 

Образовательная деятельность. 
Совместная деятельность в ходе режимных 
моментов. 
Самостоятельная деятельность. 

Наглядные    
-наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных 

Создание условия для 
активного движения в группе, 
на участке (оборудование, 
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Развлечение. 
Физические упражнения на воз- 

Духе. 
 

пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 
-тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя). 
Словесные 

-объяснения, пояснения, указания; 
-подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
- вопросы к детям; 
-образный сюжетный рассказ; 
-словесная инструкция. 
Практические 

Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями. 

  

 

пособия, атрибуты). 

Обогащение опыта детей п/и, 
движениям под музыку. 

Привлечение детей к 
упражнениям в ходьбе, беге, 
прыжках, равновесии, лазании, 
ползании, подлезании, 
бросании, метании. 

Строгое соблюдение 
санитарных норм и правил 
охраны жизни и здоровья 
детей. 
Создание в детском саду 
атмосферы психологического 
комфорта, оберегать нервную 
систему детей от стрессов и 
перегрузок. 
Закаливание детей, используя 
факторы внешней среды в 
следующей 
последовательности по 
степени воздействия: воздух, 
вода, солнце. 
Проведение индивидуальных 
укрепляющих мероприятий и 
профилактика заболеваний 
силами медперсонала 
учреждения и родителей. 
Обеспечение рационального 
режима дня, сбалансирование 
качественное питание,  
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обязательный дневной сон. 
Строгое выдерживание 
необходимой длительности 
пребывания детей на свежем 
воздухе. 
Постепенное формирование 
культурно-гигиенических 
навыков: обучение детей 
правильному мытью  рук, 
пользования туалетом, 
одеванию и раздеванию, 
самостоятельному приему 
пищи. 
Пример взрослого 
(аккуратность и опрятность 
внешнего вида, поведения 
взрослых. 

Игровая  
 

Игра-занятие.Развлечения.  
Спортивные виды игр. 
Подвижные игры. 
Физические  упражнения на воздухе 

Проведение упражнений в 
игровой форме. 
Имитационные движения. 

Создание условий для игровой 
двигательной  деятельности 
(маски-шапочки, игровые 
атрибуты, игрушки-забавы и др.).

Познавательно-

исследовательс- 

кая 

Создание ситуаций. 
Элементарное экспериментирование. 

Наглядные 

-показ движения. 
Словесные: пояснение; 
объяснение;вопрос. 
Практические 

-самостоятельное выполне- 

ние ребенком движения. 

Создание условий для обогащения 
двигательного опыта детей, 
побужде- 

ние детей к применению опыта в 
самостоятельной деятельности. 
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    2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 Модель образовательной деятельности на один день  
Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности Время в режиме 
дня 

Длительность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная деятельность, 
физическая активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.30– 8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 30 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое 
время года) 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 
коммуникативная Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Утренняя гимнастика Физическая активность   

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание  8.10-8.30 20 минут 

 

 

 

   

         Игра 

Самостоятельная игровая 
деятельность 

 

 

8.30-9.00 

 

 

30 минут Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Реализация проектов. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры. 
 

Познавательно-

исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), 
музыкальная,  коммуникативная,  
восприятие художественной 
литературы и фольклора, игровая, 
двигательная активность. 

 

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

 

 

10 минут  

Самостоятельная 
деятельность  в 

центрах 
активности 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам ,чтение 
худ. лит-ры 

Игровая, коммуникативная 
(общение), конструирование 

 

9.10 – 9.30 

 

20 минут 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка. 

Реализация проектов. 
Решение ситуативных задач. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Беседы. 
Элементарные опыты. 
Дидактические и сюжетно-

дидактич. игры. 
Конструирование. 
Труд в природе. 

Самостоятельная и совместная 
деятельность со взрослым. 
Игровая. 
Познавательно-

исследовательская. 
Конструктивная. 
Изобразительная (продуктивная). 
Элементарно трудовая. 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора. 
Физическая активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

Самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка к 
обеду. Обед. 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая. 
Элементарный труд (дет.) 
Коммуникативная (общение) 

 

 

11.30 – 12.10 

 

 

50 минут 

 Формирование культуры еды. Самообслуживание. 

Сон Воспитание навыков здорового 
образа жизни. 

Воспитание навыков здорового 
образа жизни. 

 

12.10 – 15.10 

 

3 часа 

 

 

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

Гимнастика, пробуждения. Физическая активность.  

 

15.10 – 15.25 

 

 

15 минут 

Закаливающие процедуры. Воспитание навыков ЗОЖ 

Игра. Самостоятельная игровая 
деятельность. 

Подготовка к 
полднику. 
Полдник.  

Формирование культуры еды. Самообслуживание.   

15.25 – 15.35 

 

10 минут 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Реализация проектов. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры. 

Познавательно-

исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), 
музыкальная,  коммуникативная,  
восприятие художественной 
литературы и фольклора, игровая, 

 

 

 

 

 

15.40-15.50 

 

 

 

 

 

       10 минут 
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двигательная активность 

 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Игра сюжетно-ролевая, 
сюжетно дидактическая, 
чтение художественной 
литературы. 

Игровая. 
Коммуникативная. 
Восприятие художественной 
литературы. 

 

 

15.50 – 16.30 

 

 

40 минут 

Самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Самостоятельная игровая 
деятельность. 

 

 

    16.35-17.00 

 

 

45 минут Формирование культуры еды. Самообслуживание 

Подготовка  к 
прогулке, 
прогулка.  
Самостоятельная  
деятельность 
детей.  

Реализация проектов. 
Решение ситуативных задач. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Беседы. 
Элементарные опыты. 
Дидактические и сюжетно-

дидактич. игры. 
Конструирование. 
Труд в природе. 

Самостоятельная и совместная 
деятельность со взрослым. 
Игровая. 
Познавательно-

исследовательская. 
Конструктивная. 
Изобразительная (продуктивная). 
трудовая. Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора. Физическая 
активность. 

17.00-18.30 1час 30 минут 
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 Модель образовательной деятельности на неделю   

Формы 
организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Количе
ство  

День недели 

понеде
льник 

вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР),  
     1  РР    

Познавательно-исследовательская д. // 
познавательное и социально-коммуникативное 
развитие  

1  +    

Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-эстетическое 
развитие 

      

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

2 лепка   рисова
ние 

 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое 
и речевое развитие 

2 + +    

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

2   +  + 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 
Чтение 
художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и 
фольклора // речевое и художественно-

эстетическое развитие 

  

 

 

+  

 

 

+  

Творческая 
мастерская 

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

 

  +   + 

Экспериментирова
ние 

Познавательно-исследовательская 
д//познавательное развитие 

 +   +  

        

Подвижные игры Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие 

  +         +  
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Самостоятельная 
деятельность  
в центрах 
активност 

– Центр 
«Математика»,  
– Центр 
«Искусство» 

–  Центр «Наука» 

–  Центр 
«Драматизация»,  
- Центр Сюжетно-

ролевых игр 

– Центр 
«Строительство»  
– Центр «Песок и 
вода» 

 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
                                       Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы  на уч.год  

                                   Младший дошкольный возраст    
Недели Темы 

Коррекционные Основные Региональные 

 Сентябрь 

1 -2 

неделя 

Мой любимый детский сад.  
Игрушки  

Мой любимый детский сад. 
Игрушки 

Дом, в котором я живу 

Лавка народных игрушек (свистулька) 
3-4 

неделя 

Овощи, фрукты, ягоды Овощи, фрукты, ягоды В гости к хозяюшке  

                         Октябрь 

1-2 

неделя 

Деревья, кустарники Деревья, кустарники Здравствуй лес! 
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3 неделя Грибы Грибы 

4 неделя Осень Осень. Злаки Каша – пища наша 

                       Ноябрь 

1 неделя Семья Семья Это я и моя дружная семья 

2-3-4-

неделя 

Мой дом  
(мебель, посуда, бытовые приборы) 

Мой дом  
(мебель, посуда, бытовые приборы) 

Новосёлы 

                       Декабрь 

1-2 

неделя 

Зимующие птицы Зимующие птицы Крылатое семейство 

3-4 

неделя 

Дикие животные. Животные Севера Дикие животные. Животные Севера Медвежьи сказки 

                  Январь 

2 неделя  Зима Зима Зимние забавы 

3-4 

неделя 

Домашние животные, домашние птицы Домашние животные, домашние птицы Друзья, которые всегда рядом 

                  Февраль 

1-2 

неделя 

Одежда, головные уборы, обувь Одежда, головные уборы, обувь Одеваемся по погоде 

3 неделя Профессии Профессии Папин праздник 

4 неделя Животные жарких стран Животные жарких стран В стране Лимпопо 

                Март 

1  неделя Мальчишки и девчонки Мальчишки и девчонки Мамин праздник 

2-3  

неделя 

Перелётные птицы Перелётные птицы Птичьи истории 

4 неделя Весна Весна Огород на подоконнике 

               Апрель 

1-2-3 

недел 

Транспорт(воздушный, наземный, 
водный) 

Транспорт(воздушный, наземный, 
водный) 

На чём мы путешествуем 

4 недели Рыбы Рыбы Ловись, рыбка большая и маленькая. 
             Май 

1 неделя Насекомые, земноводные 
пресмыкающиеся 

Насекомые, земноводные 
пресмыкающиеся 

Бабочки Самарской Луки 

2 неделя День Победы Почему шумит улица? 
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3-4 

неделя 

Цветы  Цветы Праздник цветов 

 

 

 

                                                    Комплексно-тематическое планирование тематической недели   

 

ме
ся

ц 

Те
ма

 н
ед

ел
и  

Формы организации образовательной детальности Особеннос
ти РППС 

Взаимо-

действие 
с 
семьями 

заняти
я 

Реализация 
проектов 
(краткосрочные,  
длительные 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение 
худож. 
литературы 

Коллекцио-

нирование 

игра Другие  
формы 

 

  

се
нт

яб
рь

 

М
ой

 л
ю

би
мы

й 
де

тс
ки

й 
са

д  
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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 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной 
активностью,  игры средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

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

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

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

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

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

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

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 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. 

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 

общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под руководством 

взрослого 

 

Коммуникативная 
Игровая 

Носит проблемный характер и заключает в себе 
жизненную проблему близкую детям ,в разрешении 
которой они принимают непосредственно участие  

ежедневно 

 Социально-ориентированные 
(предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими 
игрушками; 

Игровая 

Исследовательская 

 

Развивает сенсорную координацию, мелкую 
моторику рук, творческое воображение, память и 
мышление, а также усидчивость, пространственное 
ориентирование 

ежедневно 
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самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-

орудиями) 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 

Исследовательская 

Игровая 

ребенок с одной стороны расширяет представления о 
мире, с другой – начинает овладевать 
основополагающими культурными формами 
упорядочения опыта: причинно – следственными, 
родо–видовыми, пространственными и временными 
отношениями, позволяющими связать отдельные 
представления в целостную картину мира.  

еженедельно  

 

                                                                                              Традиции группы 

 

Традиция                                     Содержание  

«Утреннее приветствие» Обеспечивает постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создает хорошее настроение, 
настраивает на доброжелательное общение со сверстниками и взрослыми 

«Дружный кружочек» Способствовать эмоциональному сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции 
воспитатель организует детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному 
развитию. 

Семейная 
мастерская 

Развивать чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

«Солнышко на ладошке» Способствовать успешной адаптации ребенка к новым условиям, вызвать желание приходить снова 
в детский сад. В конце дня педагог прощается с каждым ребенком, кладет в ладошку ребенку 
«маленькое солнышко» и предлагает в прийти снова в детский сад, объясняет, что его очень ждут. 

«День именинника» Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 
подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. 
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2.4.Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательн
ая область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-

эстетическое 
развитие 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 
- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания 
поделки 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные 
приемы косвенного руководства 

- избегать прямого показа  и действий по инструкции (в старшем д/в) 
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким 
образом, с помощью каких средств был получен тот или иной 
художественный эффект 

 

Познавательное 
развитие 

-развивающие и логические игры  
- дидактические  картинки,  
иллюстрации,   

-видеоматериалы разнообразного 
содержания; 
- конструкторы, 
- материалы по сенсорике, 
- наборы для экспериментирования и 

-обогащать  окружающую ребенка среду самыми разнообразными, новыми для 
него, предметами и стимулами с целью развития его 

- создавать ситуации, в которых может проявляться познавательная активность 

-стимулировать дет. акт-ть: задавать вопросы- 

-предлагать  доп. средства (двигательные, образные,  в том числе наглядные 
модели и символы 

- выстраивать образовательную среду так, чтобы дети могли: 
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

-мастерская 

-исслед. площадки 

 -худож. студии 

- библиотечки 

-выстраивать образовательную среду так ,чтобы дети могли:учиться на 
собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 
- создавать в течение дня условия; 
-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
-наблюдать за играющими и понимать какие именно события отражаются в 
игре; 
-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 
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-косвенно руководить игрой , если игра носит стереотипный характер 

- обеспечение благоприятной атмосферы, отказ от высказывания оценок и 
критики в адрес ребенка 

Речевое 
развитие  

- разнообразный речевой   
материал: книги, альбомы, фото 

- поощрять высказывания 

- активизирующее общение между взрослым и ребенком  

Физическое 
развитие 

 

- различное игровое и спортивное 

оборудование 

-ежедневно предоставлять детям возможность активнодвигаться; 
-обучать детей правилам безопасности; 
-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявления активности  всех детей в двигательной сфере; 
-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физ. развития с удовольствием бегать, прыгать, лазать. 
 

 

                                                                             Индивидуальные маршруты детей 

 

ФИО Результаты пед. диагностики 
(обследования специалистами) 

Направления 
в развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 
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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 

 

      1 раз в месяц 

          

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Домашняя игротека 

Проекты 

Социальные акции 

       еженедельно 

       1 раз в месяц 

       1 раз в месяц 

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

Анкетирование 

Встреча со специалистами 

 

       1 раз в месяц 

       1 раз в месяц 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Распорядок и/или режим дня.  
Режим дня в ДС №173 «Василёк» (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом: 
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);   
 времени пребывания детей в группе; 
 ФГОС ДО; 
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 
 времени года и др. 

В детском саду обеспечивается: соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностям детей. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-х часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в 
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
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минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 
ветра более 15 м/с. 
- Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 
детей в помещения. 
-Общая продолжительность дневного сна   для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 
не более 10 мин. Допускается осуществлять непрерывную образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут).  
-   В теплое время года непрерывную образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно 

-   Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 
регламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

- В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной деятельности на территорию детского сада.   
 

 

Режим дня группы №02( режим 22-23,материал зама по ВМР) 

                            

Элементы режима 

 

Длительность основных элементов режима 

 

Прием детей, осмотр, у/г , 
 ОД в РМ,,,    самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.00 – 9.00. 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Непосредственно образовательная деят-ть 
9.00 – 9.10 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная 
деятельность  9.10 – 9.30 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.30-9.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение с прогулки ОД в РМ,  
самостоятельная деятельность детей 

9.30 (9.40)  - 11.30 

Подготовка к обеду,  
ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

11.30 – 12.10 

Обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 
 ОД в РМ 

15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.35 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40 – 15.50 

Чтение худ. литературы , игры, наблюдения и др.  15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 16.30 – 17.00 

Ужин                                                  16.35-16.55 

Подготовка  к прогулке, прогулка.  

 ОД в РМ. Самостоятельная  деятельность детей. Уход домой 
17.00 – 18.30 

 

 

 

3.2.Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование). сетка 22-23,материал зама по ВМР 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.10 Музыкальная деятельность 

15.40-15.50 Эксперимент с материалами и веществами (лепка) 
10.00-11.30 

17.00-18.30 

Прогулка 

Прогулка 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.10 Музыкальная деятельность 

15.40-15.50 Предметная деятельность 
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10.00-11.30 

17.00-18.30 

Прогулка 

Прогулка 

 

СРЕДА 

15.40-15.50/ 

16.00-16.10 

Двигательная деятельность п/п 

10.00-11.30 Прогулка 

17.00-18.30 Прогулка 

9.00-9.10/ 9.20-9.30 Раннее обучение чтению 

Дополнительная  услуга 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.10/ 9.20-9.30 

 

Эксперимент с материалами и веществами 

(рисование) п/п 

15.40-15.50 Общение и рассматривание картинок (развитие речи) 

10.00-11.30 

17.00-18.30 

Прогулка 

Прогулка 

 

ПЯТНИЦА 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Двигательная деятельность п/п 

10.00-11.30 

17.00-18.30 

Прогулка 

Прогулка (вечер) 

8.50-9.00/9.10-9.20 Раннее обучение чтению п/п 

Дополнительная  услуга 
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3.3.Результаты  наблюдений  за  детьми (педагогическая диагностика)
Сводная карта мониторинга обследования воспитанников группы № 02___ 

 

№ 
Фамилия, имя 
ребенка 

Образовательные области 

Итого Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Начало 
года,% 

Конец 
года, % 

Начало 
года,% 

Конец 
года, % 

Начало 
года,% 

Конец 
года, 
% 

Начало 
года,% 

Конец 
года, % 

Начало 
года,% 

Конец 
года, 
% 

Начало 
года,% 

Конец 
года, 
% 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

с – сформирован    н/с – недостаточно сформирован    н – не сформирован
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

                                               Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Обруч , 
Кубики, 

Флажки, 

Кольцеброс, 

Мешочки с песком, 

Бубен, 

Платочки, 

Кегли, 

Шарики, 

Скакалка, 

Медальки для подвижных игр. 

Познавательное 
развитие 

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

Картинки сезонными изменениями  природы, 
Цветы, 
Предметы по уходу за растениями  

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логики 

Блоки Деньеша, шнуровки, пирамидки, 
вкладыши 

 

Центр 
экспериментирования 

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

Песок, 
Формочки, 
Ведерки, 
Совочки, 
грабельки, 
игрушки резиновые 
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Центр  конструирования Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

Конструктор пяти видов, 
Мозайка  крупна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-  

эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр 
театрализованной 
деятельности 

Развитие творческих 
способностей у детей; 
умения импровизировать; 
Прививание устойчивого 
интереса к литературе, театру, 
музыке; 

Куклы для театра « колобок», 
«три медведя», 
вязаные игрушки, 
резиновые 

 

Центр изодеятельности Развитие творческих 
способностей 

Пластилин, краски,   
Кисти, 
стеки, 
раскраски, 
печатки, 
трафареты, 
доска двусторонняя 

Музыкальный центр Стимулирование детской 
активности по овладению миром 
прекрасного 

Юла, неваляшка, музыкальные инструменты: дудка, 
ксилофон; погремушки 

 

Речевое 

развитие 

Центр книги Воспитание интереса к книге, к 
слушанию литературных 
произведений 

Книги по возрасту(колобок, теремок и др ) 
Магнитофон, 
диски со сказками 



41 

 

 

 

 

Речевой центр Развитие речевой активности 
через совершенствование мелкой 
моторики.Обогащение активного 
словаря. 

 

Игрушки резиновые животных,  
кубики мягкие трех видов с рисунками, дидактические  
игры 

  Социально-

коммуникативное  
 

центр сюжетно-ролевых 
игр 

Расширение знаний у  детей об 
окружающих их предметах быта. 

Кухня, 
коляски, 
куклы, 
посуда, 
пылесос, 
стиральная машина, 
машины 

стол 

стулья 

 

 

3.5. Используемые Программы, методические пособия.  
Методические пособия 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010. Новикова И. М. Формирование 
представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Рабочая тетрадь -Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского 
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — М.;Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Наглядно-дидактические пособия-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет:           Наглядно-дидактическое 
пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года /Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
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 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,2005-2010. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтеэ, 20052010 
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