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I. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013г № 26;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»;  
• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»;  
• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

Рабочая Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайловой и др. 

Цель: обеспечение успешной адаптации детей раннего возраста к дошкольному 
образовательному учреждению посредством сотрудничества  с семьей,   создание условий для 
организации психопрофилактической поддержки и раннего сопровождения детей от 2 до 3 лет, 
способствующих мягкой адаптации, формированию положительного отношения к дошкольному 
образовательному учреждению. 
Задачи:   

1. Помочь детям преодолеть стресс при поступлении в детский сад,  и успешно 
адаптироваться. 

2. Формировать у детей чувство уверенности в окружающем. 
3. Развивать у детей зрительное восприятие (формы, цвета, размер предмета). 
4. Формировать навык общения со сверстниками и взрослыми. 
5. Сформировать легкое протекание процесса адаптации у малыша в условиях детского сада, 

обеспечить психологическое здоровье детей. 
6. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей раннего возраста. 
7. Создание адаптивной среды, соответствующей особенностям и потребностям развития 

детей.  
Направление: 

 Организация игровой деятельности с детьми. 
 Взаимодействие с родителями. 

 
Предполагаемые результаты 

 
1. Формирование более тесного сотрудничества между родителями и дошкольным 

учреждением.  
2. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего возраста. 
3. Безболезненная адаптация ребенка в условиях ДОУ и обеспечение ранней социализации 

детей раннего возраста. 
4. Формирование у детей навыков культурного поведения, расширение ориентировки в 

ближайшем окружении, развитие потребностей в речевом общении. 
5. Повышение качества образовательных услуг, осуществляемых МБДОУ. 

 
Программа направлена на достижение следующей цели: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 
индивидуализации ребенка третьего года жизни.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  
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• формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;  

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 
жизни человека;  

• равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса;  

• равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учѐтом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

• формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 
которой ребѐнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 
внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей;  

• развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка;  
• преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 
принципиальных положений Программы. Он также предполагает определение целей Программы и 
путей их достижения с учѐтом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 
российского общества и основных тенденций его развития.  

Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие с окружающей его 
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 
потребностей.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку как 
к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 
процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность 
и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности 
в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, 
группе), своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 
ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

Принципы реализации программы:  
• Адекватность возрасту  
• Интеграции  
• Комплексно-тематический  
• Проблемного образования  
• Ситуативности  

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 
предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи дошкольного 
образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации 
других областей рабочей программы. Предлагаемое деление на образовательные области является 
условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его систематического 
изложения. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей программы 
положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 
в ходе подготовки и проведения праздников; многообразие форм подготовки и проведения 
праздников; выполнение функции сплочения общественного и семейного образования.  

• Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 
или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определѐнных 
трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребѐнка – важное в 
его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных 
жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он 
многообразный и меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону. 
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• Принцип ситуативности направлен на учѐт интересов и потребностей детей 
при осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность 
использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный 
момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного 
решения задач психолого-педагогической работы. В соответствии с действующими 
СанПиН различаются непосредственно образовательная деятельность, 
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, и 
самостоятельная деятельность детей. Важнейшей отличительной особенностью рабочей 
программы, которая является принципиальной и на которую следует обратить особое 
внимание, является то, что игра отнесена в ней не только к образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. Игровая деятельность наравне с другими 
детскими деятельностями включается в объѐм и содержание понятия «непосредственно 
образовательная деятельность», которой в режиме дня традиционно отводится самое 
продуктивное время – первая половина дня (после завтрака) как период наибольшей 
активности дошкольников. 
 
1.1.3 Характеристика состава группы и психологических особенностей развития 

детей 2-3 лет 
Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет, количество – 39 детей: 21 мальчик и 16 
девочек. Контингент воспитанников социально благополучный.  
             Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 
психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; 
более разнообразными и координированными становятся движения. 
             С 2-3 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 
ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в 
этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 
           Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка 
приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 
конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии 
с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, не сформированности 
произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 
          У малышей группы этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 
сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 
является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. На протяжении 
младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 
возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя определённые 
роли и подчиняет им своё поведение. 
          В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в 
качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные 
игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом.           
Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать 
некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны 
формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются 
особенности воспринимаемых предметов. 
            Преобладающей формой мышления становится наглядно - образным.  Ребёнок оказывается 
способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе 
таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 
объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает 
любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений 
об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 
                 Детей 2-3 лет интересуют и увлекают разнообразные игры «экспериментирования» со 
специально предназначенными для этого игрушками, несложные  сюжетные самодеятельные 
 игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические, предметные, 
сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, развлечения, 
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отдельные празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают некоторые народные 
игры обрядового, тренингового и досугового характера. 
                 Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей системой 
работы детского сада. В этом случае физическое и социально-коммуникативное  развитие, игровая 
и познавательная деятельность, организация всей жизни ребёнка являются средствами воспитания. 
Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной  стороны, воспитатель 
 обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в детском саду, семье), 
помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к ним эмоциональную 
отзывчивость. С другой стороны, воспитатель  помогает ребёнку разобраться в собственных 
чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребёнком рассказать о них, чтобы проявить 
сочувствие и поддержку.  
              Полученные позитивные впечатления являются стимулом для самостоятельного 
воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления гуманных чувств и 
внимания к окружающим его взрослым и сверстникам. 
       Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной оценки 
достигнутого ими результата. Значимость успеха и его оценки впервые порождают у ребёнка 
совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у него чувства 
радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам ребёнка с 
пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: оценивать 
результаты деятельности, а не самого ребёнка. 
              Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки малышей оказать 
помощь, проявить внимание, поделиться игрушками.  
       В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и элементарные 
представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и 
сверстникам. 
 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 
      Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 
(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные материалы 
и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры).  
       Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 
способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за 
помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 
экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 
действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, 
величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается 
улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 
элементарные действия по преобразованию объектов.  
        Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 
проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 
персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 
контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых 
переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя).  
         Предпочитает общение и взаимодействие с взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в 
условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 
общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 
вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, 
устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 
некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 
(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных 
случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может 
разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 
одевании, о мебели и еѐ расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 
продаже в игре в магазин и т. д.).  
        Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием 
(говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и 
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воспроизводит его, использует в речи простые распространѐнные предложения; при 
использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные 
слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трѐх- четырѐх предложений, пользуется 
системой окончаний для согласования слов в предложении.  
         Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 
стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном 
участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при 
участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без участия 
взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком.  
        Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с 
отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой 
групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных 
трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на 
участке.  
        Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 
одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 
Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 
основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 
проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 
самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные 
представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции.  
         Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе 
сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет 
осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 
окружающего мира природы поведения.  
        Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 
помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 
образцы социального поведения взрослых или детей.  
        Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 
внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 
купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих 
эти процессы.  
         Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 
детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), 
город (село) и страну, в которых живѐт.  
         Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 
предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоѐмы) и способах 
поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 
держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах 
безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, 
листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор).  
           Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 
простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших 
характерах музыки (весѐлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 
интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах.  
             

II. Содержательный раздел 
 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание 
рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами рабочей 
программы и реализуется в различных видах деятельности: 
• игровая форма активности ребенка, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 
• коммуникативная форма активности ребенка (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
• познавательно-исследовательская форма активности ребенка (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 
• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 
• изобразительная форма активности ребенка (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная форма активности ребенка (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), 

• двигательная форма активности ребенка (овладение основными движениями). 
2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть рабочей программы 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 
• о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три 

противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) — 
себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта: 
• соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с 

требованиями взрослого и самостоятельно; 
• совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных действий 

(например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 
• приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.; 
• понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря (жадность, 

щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.). 
Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и сверстников в 
разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

Создание условий для приобретения опыта: 
• инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны других 

людей, установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в 
различных видах деятельности; 

• поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, выражения 
просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания конфликтов и разрешения их в случае 
возникновения; 

• обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, вызывающих 
эмоциональный отклик, последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков, одевания на прогулку, приѐма пищи и пользования столовыми 
приборами, предметами личной гигиены (расчѐска, зубная щѐтка, носовой платок, полотенце и 
др.); 
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• выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол», «Полей 
вместе со мной цветы» и др.); проявления положительного отношения к требованиям 
взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому 
что другие дети меня не услышат»); 

• участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх; 
распределения ролей между партнѐрами по игре, отбора необходимых для игры атрибутов, 
предметов, игрушек, использования их в соответствии с ролью; воспроизведения в играх 
некоторых образцов социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных 
произведений, мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, отец, ребѐнок, врач, 
больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их с точки зрения соответствия — 
несоответствия гендерной принадлежности; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремлѐнности («Люди 

ценят тех, кто многое умеет делать самостоятельно» и др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками 
при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о 
событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок для 
сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора необходимого средства из 
нескольких вариантов; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения; 
• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных 

характеристик (качеств, особенностей) («Я весѐлый и умный», «Я всегда убираю игрушки», 
«У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в обществе (люди 

дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения общего 
результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.); 

• о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, жестах 
(радость — печаль, удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), 
возможных причинах этих состояний, изменения настроения и внешних признаков этого 
изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 
• следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем выполнять то, о 

чѐм просили), участия в обсуждении (высказывать своѐ мнение, спорить), постановки 
вопросов; 

• установления конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками, 
родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.); 

• общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об одолжении (не 
заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), предложения помощи сверстнику 
(замечать, когда другому ребѐнку трудно, и предлагать помочь), выражения симпатии 
(способом, который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что-то сделать), 
умения делиться; 

• проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, привлекательным 
персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, 
если они находятся в неприятной ситуации, в беде); 

• понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, сострадания 
(«не плачь», «не расстраивайся», «жалею», «жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и 
др.); 

• адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие радостные и 
печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 
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• распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было понятно 
окружающим; распознавания чувств другого («считывать» чувства (настроения) другого 
человека, ориентируясь на выражение лица, позу, интонации, жесты); 

• поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой собственностью 
(перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и обходиться с этой вещью 
аккуратно, вовремя и охотно еѐ возвращать), справляться со смущением (при попадании в 
неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над собой 
вместе со всеми); 

• адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно реагировать в 
ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, дразнят, обзывают (не обижаться, 
не кричать, не драться, не замыкаться в себе), использовать защитные слова и фразы (типа 
«Кто обзывается, тот сам так называется»). 
 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности (вежливо 
и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь 
заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 
• участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 
• проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с руководством, и 

инициативы, связанной с подчинением); 
• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать 
правила, не мешать друг другу, не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в образовательной организации. 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о семье как обо всех тех, кто живѐт вместе с ребѐнком, о еѐ составе (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья и сѐстры, дядя, тѐтя и др.) и своей принадлежности к ней; об обязанностях 
всех членов семьи и самого ребѐнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить 
бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об 
увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); 

• о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают 
слабых: женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам 
нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними 
вежливо и т. д.); 

• о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем (вопросы о 
себе, родителях, детском саде, профессиях взрослых, рассматривание фотографий, памятных 
вещей и др.); бережного отношения к семейным реликвиям; 

• совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым, 
поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.; 

• поздравления сотрудников детского сада с днѐм рождения, праздниками, участия в 
праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в совместном праздновании. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 
общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях 
и механизмах; о мотивах труда людей; 

• о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 
• о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 
• о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, 

гимнастические стенки). 
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Создание условий для приобретения опыта: 
• самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без помощи 

взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 
качество полученного 

• результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок (почистить, 
просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых 
процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть 
поддоны)  

• различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда; 
• обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 
• о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать 

кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, 
использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого и др.), в том 
числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-
художественной, трудовой); 

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 
неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира 
природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнѐм без взрослого; 
выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 
• осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе полученных 

представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, 
автомобиле) при напоминании взрослого; 

• ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных ситуациях (не 
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 
огнѐм без взрослого); 

• экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из 
помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании взрослого. 

 
2.1.2 Познавательное развитие 

Обязательная часть рабочей программы 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как о общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира, 
в том числе:  

• об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, 
пространства на основе чувственного опыта;  

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, 
низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве предметов, 
изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; 
ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов (гладкий, 
шершавый, толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный);  
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• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 
непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального постижения 
действительности;  

• о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит 
целому, а целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, из 
частей можно составить целое, например, апельсин, делится на дольки, а из долек можно снова 
составить целый апельсин);  

• о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации;  
• о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей 

семьи и группы детского сада;  
• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сѐстры), именах еѐ членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге;  
• о названиях города (села) и страны, в которых мы живѐм;  
• о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях). 
Формирование познавательных действий, становление сознания.  
Создание условий для приобретения опыта: 
 • выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по 

признакам;  
• сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты 

такого сравнения;  
• моделирования (календарь природы и погоды);  
• распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, 

кустарники, травы);  
• установления взаимосвязи действий и результата соизмерения;  
• установления взаимно-однозначного соответствия; освоения приѐмов обследования 

формы осязательно-двигательным и зрительным путѐм, различения и называния формы; 
 • ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя;  
• различения и называния частей суток и времѐн года, выделения их элементарных 

признаков;  
• живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно- исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании, в том числе с элементарными действиями по 
преобразованию объектов, наблюдении, проблемной ситуации);  

• участия в народных и общественных праздниках. 
Развитие воображения и творческой активности. 
Создание условий для приобретения опыта:  
• воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в 

игре (прыгает весѐлый зайчик, осторожно крадѐтся хитрая лиса и др.) и проявления творческой 
активности в игре (использования по-новому предметов и придания им разнообразных 
воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, например семья, детский 
сад, магазин, поликлиника);  

• проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление 
свойств объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению 
влияния условий жизни на развитие растений и животных и творческой активности в проектной 
деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе 
материала), в ходе поисковых действий;  

• отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных 
предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 
(солнышко смеѐтся, цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, лепке и 
др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, их изменения, 
фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными материалами;  

• самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их 
преобразования (высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе 
воплощения различных вариантов конструкций;  

• формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и 
танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой активности в 
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процессе исполнения музыкально-ритмических движений, играх на шумовых музыкальных 
инструментах, в экспериментировании со звуками. 

 
 

2.1.3 Речевое развитие 
Обязательная часть рабочей программы 
Овладение речью как средством общения и культуры. 
Обеспечение развития первичных представлений: 
о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и 
сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.). Создание условий для 
приобретения опыта:  
       • адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами;  
       • общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о 
любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о совместных действиях);  
       • проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться 
при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, слушать 
собеседника, при необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за помощь);  
       • использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте 
– здравствуй);  
       • участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 
гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить). 
Обогащение активного словаря в различных видах деятельности. 
Создание условий для приобретения опыта: 
      •    понимания речи взрослого, обращѐнной к группе детей;  
      • понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка - это одежда; 
кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у зонтика), 
семантических отношений слов разных частей речи в едином тематическом пространстве (дом — 
строят, рыба — плывѐт и т. д.), глагольной лексики, отражающей действия самого ребѐнка, 
близких людей и некоторых животных; называния предметов быта непосредственного окружения 
(посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, 
игрушки), названий объектов природы и др.;  
       • использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета 
(этот мишка большой, а тот маленький и т. д.). 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Создание условий для приобретения опыта:  
       • использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе 
и падеже (длинная верѐвка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за 
и т. д.);  
       • участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — 
зайчонок, кот — котѐнок);  
       • участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и 
задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что 
он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трѐх - четырѐх 
простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях. Развитие речевого 
творчества Создание условий для приобретения опыта:  
        • участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании 
иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного 
произведения;  
        • участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает 
рассказ взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают);  
        • употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных 
произведений. 
Развитие речевого творчества. 
Создание условий для приобретения опыта: 
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        • участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании 
иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного 
произведения;  
        • участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает 
рассказ взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают);  
        • употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных 
произведений. 
        • участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, 
фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность 
воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении ритма 
стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и 
воспроизводить его). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
Обеспечение развития первичных представлений: 
        •      положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть ещѐ раз 
произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о прочитанном;  
        • участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 
народных и авторских сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей;  
        • эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, 
победе положительного героя;  
        • сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и 
т. п.);  
        • выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного 
словаря, установления простейших связей последовательности событий в тексте;                                                          
• участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о прочитанном 
речевыми и неречевыми средствами;  
        • заучивания коротких стихотворений; понимания иллюстраций к произведениям литературы 
и фольклора. 
 
2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
Обязательная часть рабочей программы 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Создание условий для приобретения опыта: 
      • непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного 
декоративно-прикладного искусства (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), в которых 
переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и 
их взаимоотношения и др.); 
      •   слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, 
интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и немузыкальными 
звуками;  
      • чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего 
мира, того, что в нѐм существует добро и зло, положительные и отрицательные герои 
(положительные герои побеждают отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.;  
      • различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов 
(лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки; 
      • проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные 
образы, выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться 
хорошей концовке, победе положительного героя;  
      • сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. 
п.);  
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      • узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых 
фольклорных форм;  
      • накапливания эстетических впечатлений.  
Развитие элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 
      •  о народном искусстве (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, 
условности и символичности языка народного искусства и средствах выразительности. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной). 
Обеспечение развития первичных представлений: 
       • о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 
(сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть 
свободно, не напрягаясь;  
       • приучаться быть аккуратными и сохранять своѐ рабочее место в порядке), слушания 
музыкальных произведений (не отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до конца);  
       • о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических пред эталонах (громко — тихо, 
высоко — низко, быстро — медленно и пр.);  
       • о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые 
мелки, кисть и др.), основных способах и приѐмах изобразительной деятельности;  
       • о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, 
пластическая масса, солѐное тесто и др.), основных способах конструктивно- модельной 
деятельности и технических приѐмах создания отдельных деталей. Создание условий для 
приобретения опыта:  
       • ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 
художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства;  
       • элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; музыкальными 
звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний;  
       • называния созданных продуктов и рассказывания о них;  
        • объединения изображѐнных, сконструированных предметов несложным сюжетом;                                                                   
овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в 
подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; адекватного использования 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) под музыку, музыкально-ритмических движений, 
танцевальных движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под 
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных вокальных 
певческих умений в процессе подпевания взрослому (допевание мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог «ля- ля» и т. д.); разучивания музыкальных игр и 
танцев, совместного пения;  
        • овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 
(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 
способов и приѐмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем 
лѐгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 
движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 
окончании работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать еѐ ворсом вверх, придав ему 
заострѐнную форму); изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей 
действительности разной формы (округлой и четырѐхугольной); передачи строения предметов, их 
общих признаков, относительного сходства по форме и некоторых характерных деталей образа;  
       • овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, 
пластилином, пластической массой); применения способов и приѐмов лепки (отщипывать или 
отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы 
вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; получать 
полую форму путѐм вдавливания пальцев и др.; соединять части, прижимая одну часть к другой и 
при помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи формы и строения простых 
предметов, состоящих из двух-трѐх частей;  
      • овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, 
треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с 

15 
 



обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их 
тряпочкой); составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном 
ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и по краям квадрата, круга; создания 
несложных сюжетных композиций с повторением изображения, расположения изображения на 
полосе и по всему листу бумаги;  
       • овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными материалами 
(кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по заданному взрослым образцу элементарных 
простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения 
предметных конструкций, состоящих из двух-трѐх основных частей (ворота, мебель, мост и др.)        
• овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей общей 
работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий с фактурной поверхностью 
(сминание, разрывание, скручивание). 
2.1.5 Физическое развитие 
Обязательная часть рабочей программы 
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
Создание условий для приобретения опыта: 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами. 
Обеспечение развития первичных представлений 
Создание условий для приобретения опыта: 
      •  освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, 
бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание 
и т. п.);  
      • сохранения правильной осанки в различных положениях;  
      • правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, инвентаря; 
аккуратного и бережливого обращения с ним; 
     • ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения равновесия 
при выполнении разнообразных движений; проявления координации, ловкости, быстроты, 
гибкости, силы и выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук. 
       
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Создание условий для приобретения опыта: 
      •    ежедневного выполнения утренней гимнастики;  
      • правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», 
«Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, игр;  
      • правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности;  
      • проявления положительных эмоций от двигательной деятельности;  
      • согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 
перемещениях, соблюдения двигательной безопасности. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
Обеспечение развития первичных представлений: 
       •   о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни;  
       • о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, 
полезных для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их. Создание условий 
для приобретения опыта:  
       • правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 
взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым платком, туалетом;  
       • помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приѐма пищи без помощи 
взрослого; 
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       •   одевания и раздевания при участии взрослого. 
 
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы реализации Программы 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС: 

непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Направление развития 
ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое развитие  -прием детей на воздухе в теплое 
время года;  
- утренняя гимнастика;  
- гигиенические процедуры;  
- закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны);  
-физминутки на занятиях;  
-физкультурные занятия;  
-прогулка в двигательной 
активности. 

- гимнастика после сна;  
- закаливание;  
- физкультурные досуги, игры и 
развлечения;  
- самостоятельная двигательная 
активность;  
- прогулка (инд. работа по развитию 
движений).  

Познавательное 
развитие 
 
 
 речевое развитие  

- занятия;  
- дидактические игры;  
- наблюдения;  
- беседы;  
- экскурсии;  
- исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование.  

- занятия;  
- игры;  
- досуги;  
- индивидуальная работа.  

Социально-
коммуникативное 
развитие  

- утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы;  
- оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы;  
- этика быта, трудовые поручения;  
- формирование навыков культуры 
общения;  
- театрализованные игры;  
- сюжетно-ролевые игры.  

- индивидуальная работа;  
- эстетика быта;  
- трудовые поручения;  
- игры с ряженьем;  
- работа в книжном уголке;  
- общение младших и старших детей;  
- сюжетно-ролевые игры.  

Художественно-
эстетическое развитие  

- занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности;  
- эстетика быта;  
- экскурсии в природу.  

- музыкально-художественные    досуги;  
- занятия;  
- индивидуальная работа.  

 
Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ состоит из: 
- комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы; 
- оптимального двигательного режима; 
- оздоровительного режима; 
- форм и методов по оздоровлению детей; 
- мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей; 
- направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей. 
 
Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 
1)Занятия (непосредственно образовательная Актуальная предметно-развивающая среда, 
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Основные формы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение 
проблемных ситуаций, проектная деятельность и др.; 
2)Решение образовательных задач в ходе режимных 
моментов. 

соответствующая психологическим и 
педагогическим требованиям, предъявляемых к еѐ 
построению. 

 
Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

Детская деятельность Примеры 
Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 
соревнования. 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами. 
Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов. 
Чтение художественной литературы Чтение, обсуждение, разучивание. 
Познавательно-исследовательская Наблюдение; 

Экскурсия; 
Решение проблемных ситуаций; 
Экспериментирование; 
Коллекционирование; 
Моделирование; 
Реализация проекта; 
Игры (сюжетные, с правилами). 

Коммуникативная Беседа; 
Ситуативный разговор; 
Речевая ситуация; 
Составление и отгадывание загадок; 
Игры (сюжетные, с правилами). 

 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 
одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 
индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 
Организация совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться как на 
проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную 
деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей: свободная деятельность детей в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. 

 
Формы образовательной деятельности 

 
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

• Игры: сюжетно-ролевые, подвижные, 
театрализованные (режиссѐрские, игры-
драматизации: игра-имитация образов 
животных, людей, литературных 
персонажей; ролевой диалог на основе 
фрагмента текста; инсценирование 
произведения; постановка спектакля; 
игра-импровизация с разыгрыванием 
одного или нескольких сюжетов без 
предварительной подготовки).; 

• Игры: сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
театрализованные; 

• Дидактические игры; 
• Рассматривание 

иллюстраций; 
• Мастерская; 
• Разговор; 
• Наблюдение; 
• Детское 

• Экскурсии, 
наблюдения, чтение; 

• Досуги, праздники, 
развлечения; 

• Труд в природе, 
конструирование; 

• Совместные проекты; 
• Личный пример. 
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• Дидактические игры; 
• Чтение; 
• Мастерская; 
• Беседы, загадки, рассказывание, 

разговор; 
• Экскурсия, наблюдение; 
• Экспериментирование и 

исследовательская деятельность; 
• Проектная деятельность; 
• Слушание музыки, исполнение и 

творчество; 
• Праздник; 
• Педагогическая ситуация; 
• Ситуация морального выбора; 
• Личный пример. 

экспериментирование; 
• Слушание музыки, 

исполнение. 

 
 
Методы реализации рабочей программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 
дошкольного образования. С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 
освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 
рабочей программы: 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 
и деятельности. 
Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 
Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности: метод приучения к положительным 
формам общественного поведения, упражнение как метод реализации рабочей программы 
представляет собой многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 
деятельности ребѐнка и его поведения. 

Образовательные ситуации – это преднамеренно созданные педагогом или естественно 
возникшие в ходе реализации рабочей программы жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка 
перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 
и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 
деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Метод проектов универсальный, интегративный. Помимо развития исследовательской 
активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 
предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских 
дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. 
Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В 
условиях совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 
умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более 
полным и осознанным. Используем в целях реализации рабочей программы методы, 
классифицируемые по характеру деятельности взрослых и детей: информационно рецептивные, 
репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские. 

Классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей 
Название метода 
и его краткая 
характеристика 

Особенности 
деятельности 
взрослого 

Особенности 
деятельности 
ребѐнка 
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Информационно-рецептивный 
метод – 
экономный путь передачи 
информации 

Предъявление информации, 
организация действий ребѐнка с 
объектом изучения 

Восприятие образовательного 
материала, осознание, 
запоминание 

Примеры применения: 
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: 
величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 
Репродуктивный метод основан 
на много- 
кратном повторении 
ребѐнком информации или 
способа деятельности 

Создание условий 
для воспроизведения 
представлений 
и способов деятельности, 
руководство их выполнением 

Актуализация представлений, 
воспроизведение знаний и 
способов действий по 
образцам, запоминание 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
модель 
Проблемный метод 
(метод проблемного 
изложения) – педагог ставит 
проблему и показывает путь еѐ 
решения 

Постановка проблемы и 
раскрытие пути еѐ решения в 
процессе организации опытов, 
наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 
материала, 
осознание представлений и 
проблемы, мысленное 
прогнозирование способов 
решения, запоминание 

Примеры применения: 
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идѐт применение знаний на 
основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и 
разрешение изображѐнной коллизии, дидактические 
игры: лото, домино и др. 
Эвристический метод 
(частично-поисковый) – 
проблемная задача делится на 
части – проблемы, в решении 
которых принимают 
участие дети (применение 
представлений в новых условиях) 

Постановка проблем, 
предъявление заданий для 
выполнения отдельных этапов 
решения проблем, 
планирование шагов 
решения, руководство 
деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 
задания, актуализация 
представлений, самостоятельное 
решение части задачи, 
запоминание 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 
содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 
моделирование, эвристическая беседа 
Исследовательский 
метод направлен на развитие 
творческой деятельности, на 
освоение способов решения 
проблем 

Составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций 
для экспериментирования и 
опытов 

Восприятие проблемы, 
составление плана еѐ решения 
(совместно с воспитателем), поиск 
способов, контроль и 
самоконтроль 

Примеры применения: 
Творческие задания, опыты, экспериментирование 
Средства реализации рабочей программы 

Для всестороннего развития детей создана развивающая среда с учѐтом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов.  

Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия),  

аудийные (для слухового восприятия),  
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  
реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 
др.); 

• игровой (игры, игрушки); 
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• коммуникативной (дидактический материал); 
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 
материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 
др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 
Культурологический подход к образовательной деятельности основывается на логике 

гуманной педагогики и гуманистической психологии, на логике саморазвития, самоопределения, 
самореализации, самообразования со стороны ребенка. Культурные практики ребенка выполняют 
роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 
жизнедеятельности, в том числе: 
• опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 

основе собственного выбора; 
• ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 
• эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 
• сферу собственной воли, желаний и интересов; 
• свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как 

многообразного само-бытия; 
• самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение. 
Чтобы воспитание и обучение стали результативными, параллельно создаются условия для 

развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его 
самостоятельное, ответственное самовыражение. Культурная практика – это создание 
самообразовательной (не педагогической и не развивающей) ситуации для ребенка. 
Самоопределение и самореализация – начало самовоспитания. Культурные практики становятся 
ускорителями процессов педагогического воздействия. Культурные практики – понятие, 
объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, 
пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Культурные практики – 
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых 
дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. 

В контексте выстраивания нового содержания образования и новых идей, относительно 
универсальных культуросообразных умений ребенка, важно обеспечить его активную и 
продуктивную образовательную деятельность без принуждения обучаться и воспитываться. 
Ребенок – субъект образования, может учиться самостоятельно и развиваться на основе 
природных данных и в педагогически организованной, разнообразной культурно-образовательной 
среде. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы. Перечисленные выше культурные практики 
являются до известной степени универсальными – они используются для образования детей в 
любом современном обществе. В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными 
практиками, такими как практическая деятельность (труд); результативные физические 
упражнения; коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 
целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и многое другое. Особое, 
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исключительное внимание в Программе уделяется следующим культурным практикам: игре 
(сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности, 
которые мы считаем обязательными для развития ребенка. Каждая из указанных культурных 
практик представляет собой многоуровневую систему, в рамках которой решаются конкретные 
задачи, стоящие перед дошкольным детством. Чтобы полноценно использовать развивающий 
потенциал продуктивной деятельности, нужно умело оперировать ею. Культурная практика – 
рисование. Рисуя, ребенок развивает воображение. Ему уже под силу представить и предметно 
воплотить в рисунке задуманный мысленный образ. Однако рисование это не только «свободное» 
творчество, отражение внутреннего мира художника, но и повторение уже существующих 
образцов, пусть и с некоторой долей вариативности. Таким образом, в одном виде деятельности у 
ребенка могут развиваться не связанные функционально друг с другом способности: представить 
что-то условно новое и повторить уже существующее. Для этого чтобы наглядно представить все 
развивающие функции этой культурной практики, можно классифицировать занятия по 
рисованию в соответствии с преследуемой целью: рисование по образцу; дорисовывание 
незавершенного рисунка; рисование по схеме и по словесному описанию. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный 
и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский 
досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 
отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 
и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 
индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детская игра – вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив находится 
непосредственно в процессе самой деятельности. Существует два основных вида игры – сюжетная 
и игра с правилами. 

Игра с правилами – тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных 
отношений, критериев установления выигрыша, неизменной повторяемостью, цикличностью 
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завершаемого процесса деятельности. Для детей дошкольного возраста выделяются следующие 
культурные формы: игры на физическую или умственную компетенцию и шансовые (на удачу). 

Сюжетная игра – выполнение условных действий в воображаемой ситуации. Различается 
ролевая режиссерская сюжетная игра. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы – сюжетную игру и 
игру с правилами. 

Подвижные игры – оптимальная основа для физического, личностного и 
интеллектуального развития ребѐнка. 

Театрализованные игры имеют особое значение, как интегративный вид деятельности, где 
объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 
сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) 
художественная деятельность. Театрализованные игры также можно поделить на две основные 
группы: драматизации и режиссѐрские.  

Дидактические игры организуются для познавательного и социально-коммуникативного 
развития. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 
направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 
детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 
образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 
развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми выступает 
мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в 
силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную 
(мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 
деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности 
с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-
доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место 
воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей 
работы (выполнение определѐнной части работы или такой же работы, как у детей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку открывать 
свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 
объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 
вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 
опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 
относится слушание музыки, исполнение и творчество. 
     2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Гуманная педагогика, принимающая ребѐнка таким, каков он есть, не случайно называют 
педагогикой сотрудничества. Для эффективной реализации рабочей программы устанавливаем 
субъект-субъектные отношения всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 
родителей) и детей. Взрослый и ребѐнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны 
по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и 
высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики – педагогики сотрудничества. 

Ребѐнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 
самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и 
безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 
главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя 
вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даѐт ребѐнку 
возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 
поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 
собственного развития. 
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Деятельностный принцип организации образовательного процесса – образование через 
организацию различных видов деятельности детей – является одним из главных способов развития 
детской инициативы. Партнѐрское взаимодействие предполагает общение взрослого и детей, 
детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать 
другого. Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно 
гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 
интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип построения рабочей программы или событийный, 
предполагает: включѐнность ребѐнка в событийную основу жизни ДОО, собственной семьи; 
включѐнность родителей в событийную основу реализации рабочей программы. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 
дорожить.  

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных принципов 

построения сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями воспитанников 
является комплексно-тематический, или событийный принцип, он предполагает:  

• с одной стороны, включѐнность ребѐнка в событийную основу жизни ближайшего 
социума, ДОО, собственной семьи (празднование значимых событий и подготовка к ним — 
объединяющее начало);  

• с другой стороны, включѐнность родителей в событийную основу реализации программы 
(родители охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет поддерживать 
сложившиеся традиции и «времѐн связующую нить»).  

Настоящее сотрудничество родителей и ДОУ — это совместная, соразделѐнная реализация 
основного содержания программы по принципу: ДОУ начинает — семья продолжает. И наоборот: 
то, что «открыто» ребѐнком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОУ.  

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями наших 
воспитанников:  

- Знакомство с семьей  
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса  
- Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах        - 
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 
культуры;  
- Родительские собрания;  
- Организация уголка для родителей. 
  

Принципы взаимодействия с семьѐй: 
• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями;  
• Индивидуальный подход;  
• Сотрудничество, а не наставничество;  
• Серьѐзная подготовка;  
• Динамичность. 
 Родители — активные участники любого детского праздника, показа детьми театра, 

исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и 
проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досуг 
III. Организационный раздел 

3.1 Режим дня 
Режим дня устанавливается ДОУ самостоятельно с учѐтом: времени пребывания детей в 

группе; требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН); требований ФГОС ДО; рекомендаций примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования; специфики условий (климатических, демографических, 
национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; времени года и др. 
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Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 
режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках модели – совместной деятельности взрослого и 
детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 
сопряжѐнной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми, утренним приѐмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.). 

 
 

Летний период Режимные моменты Время 
Приѐм детей, осмотр, игры 7.00-8.10 
Утренняя гимнастика 7.50-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, игровая, 
продуктивная, познавательная, оздоровительная 
деятельность 

8.40-11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.15- 12.15 
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон 

12.15 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика 
после сна 

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Игры, самостоятельная деятельность, труд, прогулка 15.40-16.30 
Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.00 
Холодный период  
Приѐм детей, осмотр, игры 7.00 - 8.10 
Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 
Подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

8.40 - 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности 

9.00 - 10.00 (групповая, подгрупповая) 

Подготовка к прогулке,)  
прогулка (образовательная деятельность в ходе 
прогулки 

10.00-10.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.15 
Подготовка ко сну, гигиенические 
процедуры, дневной сон 

12.15- 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика 
после сна 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.45 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности (совместная 
деятельность педагогов с детьми; самостоятельная 
игровая деятельность детей; дополнительное 
образование) 

15.45 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.00 

 
Технологическая карта реализации рабочей программы 
 

Содержание 
Программы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Социально-
коммуникат. 

ОДРМ 
Утренни

    Сюж.ролев
.игры 

   ОДРМ 
Итог 
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развитие й сбор событи
е 

Познавательно
е развитие 

ОДРМ 
Самообс
л. 

 НОД 
РЭМП 

   Нод 
 

ОДРМ 
Культ.ги
гиен.нав. 

ОДР
М 
Хоз.б
ыт 
труд 

 

Речевое 
развитие 

НОД   ОДР
М 
Чтен
ие 

НОД      

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

ОДРМ 
Театр 
деят. 

НОД 
Музы
ка 

ОДРМ 
Лепка 

     НОД 
Синт
ез 
искус
ств 
НОД 
Рисо
вани
е 
 

 

Физическое 
развитие 

   Подв
игры 

НОД 
Музы
ка 

 Подв. 
игры 

 Подв
.игры 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 
рекомендуется в соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления образовательного 
процесса учитывать следующие параметры: 
• общий объѐм непосредственной образовательной деятельности в неделю; 
• продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 
• количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение 

дня; 
• распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину); 
• перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 
• основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 
• образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 
• формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области должен соответствовать требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в 
день для всех возрастных групп полного дня). 

Организационной и тематической основой реализации Программы является Примерный 
календарь праздников (событий). 

Время для самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 
учитывается в технологических картах реализации рабочей программы, так как самостоятельная 
деятельность – это деятельность по выбору детей (задача взрослых – создать соответствующие 
условия, как для осуществления этой деятельности, так и для возможности выбора еѐ содержания 
каждым ребѐнком). 

Технологическая карта реализации рабочей программы включает в себя следующие 
характеристики: содержание образовательного процесса, представлено образовательными 
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областями, организация образовательного процесса, отражающая примерное распределение 
содержания рабочей программы по образовательным областям в течение недели (для первой и 
второй половины дня), реализуемого в виде непосредственно образовательной деятельности 
(НОД) и образовательной деятельности в режимных моментах (ОДРМ). 

 
 
3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей событий тематика 
которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного возраста и посвящена 
различным сторонам человеческого бытия: 
• явлениям нравственной жизни ребѐнка (День доброты, День друзей и др.); 
• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
• миру искусства и литературы (День детской книги, День театра и др.); 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 
• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 
интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 

 
3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Цель создания предметно-развивающей среды в групповом помещении – обеспечить 

жизненно важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 
Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 
другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 
проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке 
и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир 
пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребѐнка. 

Среда обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учѐт 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; 
• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
• учѐт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  
 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает реализацию ведущего вида 
деятельности – игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группе 
• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссѐрских игр: наборы образных 

(объѐмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и 
книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

• центр книги (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 
• центр грамоты (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте); 
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• центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 
• центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и 

элементарных опытов); 
• центр экологии (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, картинки 

с изображениями природы в разные временные периоды); 
• центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
• центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного 

творчества дошкольников); 
• центр движения (спортивный уголок, материалы для игр); 
• центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков 

для малышей и т. д.); 
• центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей уходу за комнатными растениями, 

хозяйственно-бытовому труду) 
Оснащение указанных центров 
Предметы материальной культуры • натуральные объекты (объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы); 
• объѐмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи 
овощей, фруктов и др.); 
• плоскостная наглядность (картины (серии картин), 
книжная графика, предметные картинки, фотографии; 
предметно-схематические модели (календарь природы и 
пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); 
магнитные плакаты); 
• художественные средства (произведения искусства и иные 
достижения культуры: произведения живописи, 
архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 
декоративно-прикладного искусства; 
• детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников); произведения 
национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, 
костюмы и пр.); 
• игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 
изображающие людей и животных, транспортные средства, 
посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные 
игрушки (матрѐшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 
мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 
смешные фигурки людей, животных, спортивные игрушки: 
направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 
развитие координации движений; содействующие развитию 
навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 
(каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные: 
баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: 
имитирующие по форме и звучанию музыкальные 
инструменты (детские балалайки, металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; 
• театрализованные игрушки: куклы – театральные 
персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные 
надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 
технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 
трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские 
швейные машины и др.; строительные и конструктивные 
материалы: наборы строительных материалов, 
конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 
«Лего» и др., лѐгкий модульный материал; игрушки-
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самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 
пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 
жѐлуди, ветки, солома, глина); 
• экспериментальные наборы для практических работ по 
ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского 
творчества; 
• разнообразные развивающие игры и игровые пособия 
(«Логико-малыш» и др.); 
• образовательный (раздаточный) материал, атласы 

Технические средства • технические устройства (аппаратура): звуковая аппаратура 
(аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: телевизор, 
видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, 
видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; 
вспомогательные технические средства: периферийные 
устройства (звуковые колонки и др.), цифровой 
фотоаппарат; 
• дидактические носители информации (экранные: 
анимационные фильмы; звуковые: цифровая запись; 
экранно-звуковые (комбинированные): слайды, 
видеозаписи; 

Средства методического обеспечения Электронные учебно-методические комплексы: 
• мультимедийные презентации; 
• электронные наглядные средства обучения; 
• слайд-альбомы; 
• учебное видео; 
• видео и фотоматериалы с элементами анимации. 

Учебные пособия и другие тексты; методические 
разработки (рекомендации) 

Оборудование центра экспериментирования 
Центр «Песок – вода»: ѐмкости разного размера, мерные кружки, лейки, формочки, камешки, песок, 

вода, мыло, трубочки для коктейля, воронки, лодочки, кораблик, лопатки, совочки, ведѐрки, куски 
резиновых шлангов, предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, 
игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические предметы и т.д.), пластмассовые стаканчики разной 
формы, величины, степени прозрачности, опилки, мерные стаканчики, мерные ложки, шарики из разного 
материала. 

Центр «Воздух»: верѐвочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики, вертушки, воздушный 
змей, султанчики, ниточки, флажки, флюгеры. 

Центр «Науки и природы»: пластилин, стеки, горох, пшено, иллюстративный материал, 
дидактические игры по экологии, фонарик, пѐрышки, деревянные ложки, зеркала, бруски, разноцветные 
куски тканей разных видов, механические плавающие игрушки, природные материалы (жѐлуди, шишки, 
семена растений, скорлупа, сучки, спилы дерева, косточки плодов, крупа и т. д.), пробки, коробочки со 
звуком (наполненные пуговицами, горохом, пшеном, пѐрышками, ватой, бумагой и т. д.), оборудование для 
ухода за растениями, модели, календари природы, дневники наблюдений за посадками, лупа, рукавички из 
разных материалов, кусочки меха, вата, перчатки, картинки с изображением источников света (солнце, луна, 
звѐзды, месяц, светлячок, костѐр, лампа, фонарик и т. д.), магниты, рукавичка с вшитым внутрь магнитом, 
линейки, свечи, спичечные коробки, мелкие, реагирующие на магнит предметы, кварцевые часы, магнитная 
доска, пилка для ногтей. 

Центр «Литература»: книги, журналы, лингвистические игры, книжки-самоделки и оборудование 
для их изготовления (стиплеры, дыроколы, тесьма, клей), план-схема и модели для рассказывания. 

Центр «Искусство»: листы белой бумаги, листы цветной бумаги, цветной картон, клей, кисточки 
для клея, подставка под кисточки, акварельные краски, цветная гуашь, кисточки для красок, цветные 
карандаши, цветные мелки, губки поролоновые разной формы, размера, структуры, зубные щѐтки, 
пуговицы, разноцветные лоскутки тканей разных видов, трафареты, ватные палочки, палитра, салфетки, 
ватные диски, цветные нитки, цветовые волчки. 

Манипулятивный центр: мелкие предметы для счѐта и группировки по разным признакам, цветные 
геометрические фигуры, счѐты, шнуровка, логико-математические игры, верѐвочки, бусинки и т.д. 
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Приложение 
 

Тематика образовательных проектов  
(на основе реализации комплексно-тематического принципа)  

на 2018 – 2019г.  
младший возраст (2-3 г.) 

 
 

Темы проектов 
 

Интеграция образовательных 
областей 

 
Тип, вид проектов 
 (с опорой на интересы и потребности детей и 
родителей)  

 
Формы работы  

с детьми 

 Диагностика развития детей 
(интеллектуального, музыкального, 
художественно-творческого) 

     
 Диагностика развития детей 

(экологического, физического, 
игрового, речевого). 
 

 
 
 
 

 «Мой любимый детский сад-музей»  
(знакомство с ближайшим социумом) 

 
 

 
 «По тропинке мы пойдем и секретки 

найдем» (участок детского сада). 

Познавательное развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 
 
Социально-коммуникативное развитие  
Физическое развитие 
Речевое развитие 
Познавательное развитие 
 
 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
 
 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Физическое развитие 
 

 
 недельный 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
 
 
 недельный 

 
Общесадовский 
 
 
 
Общесадовский 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно-
практический 
 
 
 
 
 
Познавательно-практический. 
 

Наблюдения 
Игры с правилами 
Логические задачи 
ХТД 
 
Наблюдения 
Игровые упражнения 
Соревнования  
Беседы  
Речевые ситуации 
Моделирование 
 
 
Наблюдения  
 Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 
 
Трудовая деятельность  в группе, на 
участке 
Экспериментирование 
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Подвижные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 

 «Осенние пейзажи»  
(художественный салон) 

      
 

 
 

 «На лесной опушке»  
( природный  мини-музей) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 «Путешествие в зоопарк»  
(знакомство с животными зоопарка) 

 

Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие  
Художественно-эстетическое развитие 
 
 
 
 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие  
 
 

 недельный 
 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
 
 
  
    
2-ух 
недельный 

Творческий 
 
 
 
 
 
 
Творческий 
Информационно-
познавательный 
 
 
 
 
 
Творческий 
Информационно-
познавательный 
 

Наблюдение в природе 
Экскурсии 
Выставки   
ХТД 
 
 
 Загадки 
Чтение худ.литературы 
Ситуативная беседа 
 
 
 
 
 
 
Чтение худ.литературы 
Дидактические игры 
ХТД 
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 «Маленькие Знайки » 
(форма, величина, цвет 
геометрических фигур, карты Проппа) 
 
 

 «Куда спрятался герой?» 
 
 

  
 
 
 

 «Музей в сундучке» 
(коллекционирование: пуговицы, 
календарики  и др.) 

Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
 
 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Речевое развитие 
 
 
 
Познавательное развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
 
 

     2-ух 
недельный 
 
 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
 
недельный 
 

Информационно-
познавательный 
 
 
 
 
Познавательно-практический, 
семейный 
 
 
 
 
Познавательно-практический, 
семейный 
 

Экспериментирование 
Наблюдение  
Игры с правилами  
 
 
 
Логические задачи 
Развивающие игры 
Наблюдения  
 
 
 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
 
 

 «Маленький дизайнер» 
(у кого какие шубки) 
 
 
 
 
 

 
 «Приключения в зимнем лесу»  
    (круги Эйлера, карты          Проппа) 

 
 

 «Путешествие в новогоднюю 
сказку»   

Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
 
 
 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
 
 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Речевое развитие 
 

 недельный 
 
 
 
 
 
 
 
недельный 
 
      
 
 
  2-ух 

Познавательно-практический, 
творческий 
 
 
 
 
 
Познавательно-практический. 
 
 
 
Информационно-
познавательный, 
общесадовский, 

 ХТД  
Синтез искусств    
Игра-драматизация 
Чтение худ.литературы 
 
 
 
 
Наблюдения в природе  
Синтез искусств    
Беседа-игра 
Развивающие игры 
 
Игра-драматизация 
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(круги Эйлера, Синтез искусств, 
чтение художественной литературы) 

  недельный 
 
 
 
 
 
 
 

семейный. 
 

Чтение худ.литературы 
Сюжетно-ролевая игра 
Ситуация общения 

 «Рождественские каникулы» 
 
 
 

 Диагностика развития детей 
(математического, речевого). 
 

 Диагностика развития детей  
(социально-нравственного). 

Художественно-эстетическое развитие 
 
 
 
Познавательное развитие  
Речевое развитие 
 
 
 
Социально-коммуникативное  

    2-ух 
недельный 
 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
 недельный 
 
 

Общесадовский 
 
 
 
 
Общесадовский 
 
 
 
 
Общесадовский 
 

Импровизация 
Творческие игры 
Ситуация общения  
Тематические досуги 
Тренинги  
Ситуация общения 
Творческие задания 
Проблемы 
Беседы 
 
 
 
 

 «Мир животных и птиц»  
(кольца Луллия, блоки Дьенеша). 
 
 
 
 

 «Я в обществе» 
. 
 
 
 
 
 
 

 «Наши папы.  Защитники 
Отечества» 
(гуманная педагогика. интеграция 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
 
Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное развитие 
Физическое развитие 
 
 
 
 
 
Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное развитие 
Физическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
 

недельный 
 
 
 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
 
 
  
недельный 
 
 

Познавательно-
исследовательский 
 
 
 
Познавательно-
исследовательский 
 
 
 
 
 
 
 
Исследовательский, 
творческий, семейный. 
 

Ситуация общения  
Сюжетно-ролевые игры   
Моделирование 
 
 
Ситуативная беседа 
Труд в группе 
Уроки доброты 
Творческие задания 
Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 
 
ХТД 
Ситуативная беседа 
Подвижные  игры 
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деятельности всех специалистов) 
 
 

 
 «Неделя безопасности»»  
       (ОБЖ) 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Физическое развитие 
 

 
 
 
 
 
недельный 
 

 
 
 
 
 
Познавательно-
исследовательский 
 

Развлечения 
 
 
 
 
Чтение худ.литературы 
Ситуативная беседа 
Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдения за окружающей 
жизнью 
 

 «О любимых мамах» 
Синтез искусств, интеграция 
деятельности специалистов. 
 

 
 
 

 «Мы - помощники. Что мы умеем?» 
 
 
 

 
 
 
 

  «Мой город, моя малая Родина» 
  
 
 
 

• «Мои любимые книжки. Мир 
театра» 

(синтез искусств, интеграция деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
Речевое развитие 
 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Художественно-эстетическое развит 
 
 
 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
 
 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
 
 

 недельный 
 
 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
 
  
 
недельный 
 
 
 
 
 
  
недельный 

Творческий, семейный 
 
 
 
 
 
 
Исследовательский, 
познавательно-
информационный 
 
 
 
 
 
Познавательно-
исследовательский семейный 
 
 
 
 
Творческий,  
общесадовский. 

ХТД 
Выставки  
Сюжетно-ролевые  игры   
Музыкально-дидактические игры 
Труд в игровом уголке 
 
Труд в игровом уголке, на участке 
Сюжетно-ролевые игры 
Практическая ситуация 
Самостоятельная деятельность 
 
 
 
Наблюдения за окружающей 
жизнью 
Чтение худ.литературы 
Синтез искусств 
 
 
 
Чтение худ.литературы 
Показ  настольного театра 
Игры-драматизации 
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специалистов)    

 «Мы растем здоровыми, 
жизнерадостными» 
 
 
 
 
 
 

 «Мы – маленькие Земляне» 
(опыты, экспериментирование, музей 
природы). 
 
 

 
 

 «Весенние пейзажи» 
(художественный салон) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Физическое развитие Социально-
коммуникативное развитие 
 
 
 
 
 
Художественно-эстетическое развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
 
 
 
Художественно-эстетическое развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
 

 недельный 
 
 
 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
 
 
2-ух 
 недельный 
 

Информационно-
познавательный 
 
 
 
 
 
 
Информационно-
познавательный 
 
 
 
 
 
Творческий, познавательно-
исследовательский 
 

Подвижные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Практическая ситуация 
 
 
 
ХТД 
Синтез искусств 
Экспериментирование 
Чтение худ.литературы 
Дидактические игры 
 
 
 
 
Наблюдения в природе 
ХТД 
Чтение худ.литературы 
Синтез искусств 
  
 
 

 «Папа, мама, я - наша дружная 
семья» 
 
 
 

 
 

 Диагностика развития детей 
(интеллектуального,   

            художественно-   

Художественно-эстетическое развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
 
Познавательное развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 
 
 
 

     2-ух 
 недельный 
 
 
 
 
 
 недельный 
 
 

Общесадовский, семейный, 
творческий 
 
 
 
 
 
Общесадовский 
 
 

Уроки доброты 
Ситуативная беседа 
Подвижные игры с правилами  
ХТД 
 
 
Наблюдения 
Игры с правилами 
Логические задачи 
ХТД 
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            творческого). 
 
 

 Диагностика развития детей 
(экологического, физического, 
игрового, речевого). 

Социально-коммуникативное развитие  
Физическое развитие 
Речевое развитие 
Познавательное развитие 
 

 
 
 
 недельный 

 
 
 
Общесадовский 
 

 
 
 
Наблюдения 
Игровые упражнения 
Соревнования  
Беседы  
Речевые ситуации 
Моделирование 
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