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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка-детский сад 
«Светлячок» (далее-Учреждение) обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей 
(далее-образовательные области): речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 
физическое, художесвенно-эстетическое.  

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

Федерации»;  
• Санитарными  правилами и нормативами 2.4. 3648-20 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28 сентября 2020 года № 2. 
• 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»;  
• С учётом Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» 

• С учётом «Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования», 
одобренной рещением федерального  учебно-методического обьединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/№15); 
Рабочая Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх под ред. Т.В. 
Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С Ушаковой. др. 

Цель: Цель программы «Теремок»— создание мотивирующей образовательной среды    
для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 
возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи 
Задачи:    
1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверияк миру, обеспечение эмоционального 
комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной 
организации. 
2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 
безопасности (витальной, социальной, экологической, 
информационной и др.). 
3) Расширение представлений 
ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей  и 
образовательного запроса семьи. 
4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 
соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 
 5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 
людьми (близкими взрослыми, детьми). 
6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как 
основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 
7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 
8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 
9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 
своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 
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10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 
самостоятельности,уверенности, самоуважения и др.  
 

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:  

• 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 опирается на междисциплинарные исследования природы детства как осо 
бого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- 

эволюционный подход к развитию растущего человека в природе и обществе, культурно-
деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику                        
достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей, создание 
социальной ситуации развития детей младенческого и раннего возраста, обеспечение социальных 
и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формиро 
вания у него доверия к миру, отношения к людям и к самому себе, его личностного и позна-
вательного развития, поддержки инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности 
во взаимодействии с близкими взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрасто- 
сообразных видах деятельности. В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского куль- 
тура рассматривается как «внутренний источник» психической жизни ребенка, развитие кото- 
рого направляет не «сила вещей», а «связь людей», поскольку «через других мы становимся 
самими собой». Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе, 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 
соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 
характером и содержанием его активности. Cоциальная ситуация развития выступает источником 
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности ребенка, 
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включая формы и содержание общения и совместной деятельности в образовательной 
организации и в семье. 

«Теремок» — стратегическаяпрограмма, которая строится наоснове следующих 
методологических принципов: 

• амплификации; 
• антропоцентризма; 
• вариативности; 
• диалогичности; 
• инициирования и поддержки субъектности; 
• культуросообразности; 
• природосообразности; 
• целостности. 
«Теремок» — инновационнаяпрограмма, которая «родилась» в ответ на вызовы нового 

времени, запрос государства и семьи на воспитание ребенка в   новом мире. Поэтому научная 
концепция программы включает пять современных «портретов» или обобщенных образов: 

• «портрет» современного 
ребенка; 
• «портрет» современной се- 
мьи; 
• «портрет» современного 
педагога; 
• «портрет» современного 
детского сада; 
• «портрет» современного 
мира. 
На основе Программы в дошкольной образовательной организации создается мотивирую- 
щая образовательная среда, которая предоставляет следующую систему условий  развития      

детей: 
• условия пространственно-временные, гибкость и трансформируемость пространства 
и его предметного наполнения, гибкость планирования; 
• условия социальные формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 
отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, ро- 
дителей (законных представителей), администрацию; 
• условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, культуных       

практик, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей, а также задачам 
развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 
1.1.3 Значимые для рабочей программы характеристики.  
Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет, количество – 20  детей, мальчиков 13 и 7 
девочек. Контингент воспитанников социально благополучный.  
             Особенности физического и психического развития. Темпы физического развития 
детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела 
ребенка увеличивается на 200–250 г, длина тела — на 1 см. К концу года рост ребенка варь-
ируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние показатели по данным ВОЗ). 
Постепенно совершенствуются все системы организма. Ребенок окреп физически, освоил 
прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и пространством. Он много 
и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). 
Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции. 
Повышается работоспособность центральной нервной системы. 
На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в течение которых ре- 
бенок активно познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все психические 
процессы, в первую очередь зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, на- 
глядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 
Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная активность и на 
этой основе — развитие инициативных предметных действий. Формируются сенсорно-мо- 
торные ориентировки, от которых зависит успешность предметной деятельности и наглядно-дей- 
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ственного познания. Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 
зрительно-двигательным, но изрительным способом. Ребенок активно использует «инструмен- 
тальные движения» (орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бу- 
маге карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 
действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного экспери- 
ментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию пред- 
мета (открывает смысл действия),а затем его операционально-тех- 
ническую сторону. 
Третий год жизни  
Особенности физическогои психического развития 
Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по 
данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. 
Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки становятся более длинными 
и стройными. Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать про- 
странство  доступными способами  (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подле- 
зает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 ча- 
сов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 
Качественные преобразования в физическом и психическом развитии ребенка третьего года 
жизни столь значительны, что это позволяет психологам, размышляющим о середине пути разви- 
тия человека от момента рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 
Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных объектов 
и явлений. Он владеет многими  предметными действиями — соотносящими и орудийными. 
Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные отно- 
шения несколько предметов или их частей  (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав туда 
крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). 
Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают вы- 
ступать в качестве постоянных признаков предметов, от которых зависят возможные или невоз- 
можные способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность воздейство- 
вать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым расширять спектр 
действий, осуществляемых руками. 
 Режим работы с 7-19.00 часов, группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 
Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
    К концу второго года жизни ребёнок: 
1)активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных 
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 
близким и посторонним людям (взрослым и детям); 
2)активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества (бумага, ткань, 
песок, и др.); интересуется ими и разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям 
взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 
действовать с ней по своему усмотрению; 
3)во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: мимику, 
жесты, голосовые проявления (произносит слова); стремится привлечь взрослого к совместным 
действиям. 
4)стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания.  
При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценка 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий  и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной  
и специально организованной деятельности. 
     Инструментарий для педагогической диагностики: 

• для детей 2-3 лет: 
Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок». Комплексная 
оценка психолого-педагогических  условий  развития  детей. Второй, третий год жизни. 
Соответствует ФГОС ДО. Трифонова Е.В. 
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     Результаты  педагогической диагностики  могут  использоваться для решения следующих 
образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 
образовательной траектории или  профессиональная коррекция особенностей его 
развития); 

2. оптимизация работы с группой детей. 
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; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами рабочей 
программы и реализуется в различных видах деятельности: 

• Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом воз- 
растных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными пра- 
вилами здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное 
представление о своем теле. 
• Формировать первоначальные представления об окружающем мире. 
• Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-

образного. 
• Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные 
действия и операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление достиг- 
нутых результатов). 
• Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах дея- 
тельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении 
с близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 
• Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования обозначения, 

управления своими действиями и поведением; способствовать становлению языковой личности. 
Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных видах 
деятельности. 

• Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими 
действиями и поведением. 

• Социально-коммуникативное развитие 
Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими 

людьми,успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обес-печивать эмоциональную 
поддержку (внимание, заботу, ласку,одобрение) со стороны родителейи педагогов детского сада. 

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к 
событиям социальной жизни всемье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе(здороваться; прощаться; 
благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, 
но внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку).    Поддерживать 
желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми),знакомиться, вступать в общение в 
разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и сверстниками. 

Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, 
возраст,особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). Воспитывать самоуважение, чувство 
собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. Побуждать к 
управлению своими действиями, поведением. 

7 
 



           Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, бабушек 
и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые 
обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье. 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 
ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество воспитателей, 
имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях.    Знакомить с трудовыми 
действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название 
профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель 
заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много нового). 

Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, поселка), 
названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные 
достопримечательности. 

Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. 
Вызывать интерес к игровому взаимодействию. 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.); 

• 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; 
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• 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.); 

• 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); 
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• 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). 
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); 
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• 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. 

 
• Познавательное развитие 

Продолжать расширять представления об окружающем мире— предметном, социальном, 
при родном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, цвет, фактура) и 
количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их положение 
в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими словами (названия — 
существительными, качества и свойства— прилагательными, действия —глаголами, взаимосвязи 
— предлогами и местоимениями). Показать связь между реальными объектами (игрушками, 
бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и др.) и их 
обозначениями (словами), изображениями на картинках и фотографиях. Дать начальное 
представление о временных отношениях, последовательности действий, процессов и событий 
(последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очередность 
эпизодов в сказке). Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения 
(идет дождь — нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел —нужно вызвать 
врача). Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного 
развития.Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, 
увлечения) и отношениях между ними. 

Знакомить с правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, благодарить, 
просить о помощи, откликаться на просьбы других людей). Рассказывать о правилах безопасного 
поведения в помещении, на улице, в общественных местах. 

На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками (образными, 
зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». Рассказывать о том, 
что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и осто- 
рожном, бережном обращении с ними. 
 Развивать понимание и реальное воплощение на практике разных видов деятельности с живыми и 
неживыми объектами природы: предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, 
играть и манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать. Под-
держивать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость восприятия) на 
объекты природы — красоту растений, плодов, их композиций в помещении и на улице, красоту 
облика и движений животных. 

Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. Формировать эмпи- 
рические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. 

В совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для развития 
сенсорных ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящих 
действий сначала зрительно-двигательным,а затем зрительным способом. 

Учить соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и 
группировать разнородные предметы по одному из признаков; в дидактических играх соотно- 
сить предметы по цвету, форме,величине, фактуре, количеству и др. признакам.  

Создавать условиядля их обыгрывания. 
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• Речевое развитие 
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). 
Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами,просьбами, используя 
вежливыеслова («здравствуйте», «до сви- 
дания», «спасибо», «пожалуйста» 
и др.); стимулировать инициа- 
тивные обращения в совместных 
действиях и играх. 
Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки(совместно с взрослым — под- 
говаривать за ним). Содейство-вать развитию умения по собственной инициативе или по 
предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из 
личного опыта (как правило,во второй половине года). Развивать интерес, положительное 
отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, инсценированию 
художественных произведений как предпосылку развития интереса к чте- 
нию художественной литературы.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. 
 

• Художественно-эстетическое развитие 
 
Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочинили стихи, ху- 
дожники нарисовали картинки,чтобы мы радовались и узнали много нового). Систематически 
читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от слушания и рассматривания 
иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, 
выполнять игровые действия, находить изображения, соответствующие тексту. Задавать вопро- 
сы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать 
отвечать жестом, словом, самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых 
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присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же 
потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных образовательных 
ситуациях(на занятиях, прогулках, в инсценировках). 
Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для детей ран- 
него возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, красочными, лаконич- 
ными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и 
желания каждого ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания кар- 
тинок детьми. Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать странич- 
ки, не выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол). 
Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и в 
повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя ребенка в 
потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту(«Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, 
не лай, мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных 
игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые литературные обо- 
роты («котенька-коток», «зайчик-побегайчик», «петушок — золотой гребешок», «птичка-
невеличка»,«солнышко-колоколнышко»). 
Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям раннего 
возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам 
литературных произведений.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.);  
      • 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);  
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       • 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 
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). 

• Физическое развитие 
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  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; 
       •   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;  

- гимнастика после сна;  
- закаливание;  
- физкультурные досуги, игры и 

15 
 



- 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. 

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 
Основные формы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение 
проблемных ситуаций, проектная деятельность 
и др.; 
2)Решение образовательных задач в ходе 
режимных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая среда, 
соответствующая психологическим и 
педагогическим требованиям, предъявляемых к 
еѐ построению. 

 
Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 
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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).; 

• Дидактические игры; 
• Чтение; 

• Игры: сюжетно-
ролевые, подвижные, 
театрализованные; 

• Дидактические игры; 
• Рассматривание 

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

экспериментирование; 
• Слушание музыки, 

исполнение. 

• Экскурсии, 
наблюдения, чтение; 

• Досуги, праздники, 
развлечения; 

• Труд в природе, 
конструирование; 

• Совместные проекты; 
• Личный пример. 
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• 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. 
 
 
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 

Информационно-рецептивный Предъявление информации, Восприятие образовательного 
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метод – 
экономный путь передачи 
информации 

организация действий ребѐнка 
с объектом изучения 

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. 
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Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 
• игровой (игры, игрушки); 
• 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 
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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, 
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. 
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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 
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 

Инициатива понимается психологами как проявление человеком активности, не стимули- 
рованной извне и не определяемой не зависящими от него обстоятельствами. Без 

способности проявлять инициативу не может быть полноценного психического развития ребенка, 
так как «даже хорошее усвоение  приемов само по себе к развитию не ведет. Эти возможности 
реализуются лишь при условии, что они активно используются,а это происходит лишь тогда, ко-
гда они отвечают основным интересам ребенка» Проявление инициативы становится возможным 
именно тогда, когда первоначальная реакция на новизну — любопытство— теряет свою силу. 
Тогда действие с игрушкой начинает использоваться ребенком в качестве орудия, при помощи 
которого взрослый может быть вовлечен в общение. Таким образом, считает В.Т. Кудрявцев, мож-
но говорить, что уже в непосредственно-эмоциональном общении со взрослым младенец за- 
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нимает специфическую «авторскую» позицию, привнося в своидействия особый смысл, скрытый 
для взрослого. Реализация требования поддержки детской инициативы в образовательной ор- 
ганизации возможна только при создании условий для осуществления процессов детского экс- 
периментирования: экспериметирования с пространством, вещами, людьми, с самим собой; 
возможность проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих же- 
ланий и своего отношения к явлениям, вещам и людям. 

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 Описание организации жизнедеятельности детей. 
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. 

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.). 
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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). 

 
             3.2 Описание организации физкультурно-оздоровительной работы 

На первом году жизни закладываются основы здоровья, ребенка. Ключевая задача —
охрана здоровья, обеспечение правильного ухода, построение физиологически целесообразного 
режима дня, своевременного формирования культурно-гигиенических навыков. Часы кормлений 
разных подгрупп внутри одной группы не должны совпадать; сон старшей подгруппы должен 
проводиться, по возможности, в часы бодрствования младших детей. На поведение и развитие 
ребёнка неблагоприятное воздействие оказывает как ранний переход на режим с укороченным 
временем сна, так и уменьшение времени бодрствования. Для ослабленных детей рекомендуется 
режим младших детей. Гигиенические условия Групповое помещение необходимо регулярно 
проветривать и проводить ежедневно (2 раза в день) влажную уборку. Температура воздуха в 
группе должна находиться в пределах +22— 24°С. Необходимо следит за чистотой игрушек и 
иных 
предметов, которые могут попасть в рот ребенка. 

Закаливание 
С первых дней жизни следует осуществлять закаливание вовремя гигиенических процедур 

при переодевании, смене белья, подмывании и пр. Осторожно и постепенно в течение года 
вводить специальные закаливающие мероприятия: воздушные ванны, влажное обтирание, 
обливание, купание. 

Культурно-гигиенические 
навыки 

 Постепенно приучать ребенка к определенному жизненному ритму и порядку, выработать у него 
положительное отношение к гигиеническим процедурам, кормлению и активному бодрствованию, 
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укладыванию и физической активности; 
Своевременно приучать ребенка к опрятности при осуществлении всех режимных процессов 
(мыть ребенку руки перед едой, повязывать салфетку; вытирать или мыть запачканные руки и 
лицо). Терпеливо помогать ребенку есть с ложки (3—5 мес.) и пить из чашки (5—6 мес.),приучать 
самостоятельно пить 

3.3 Описание  особенностей 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); 
• 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.); 
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• 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-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 
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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. 
 

 
 

3.4. Описание обеспечённости рабочей Программы методическими материалами и 
средствами обучения  и воспитания. 
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Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 
для детей от двух месяцев до трех лет // Науч. рук. И.А. Лыкова / 
Под общей ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А Лыковой, 
О.С.Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 (2-е 
издание). 
Методические рекомендации к образовательной программе «Те- 
ремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Под ред. И.А.Лы- 
ковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
Педагогическая диагностика к образовательной программе «Те- 
ремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Под ред. Г.А. Урун- 
таевой, В.В. Кожевниковой, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. 
Мониторинг условий образования детей раннего возраста к об- 
разовательной программе «Теремок» / Под ред. Е.В. Трифоновой. — 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
Организация образовательной среды 
Подготовка педагогов к реализации программы 
Абдуллина Л.Э., Богуславская Т.Н., Виноградова Е.В., Суздальцева 
Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 
раннего возраста. Учебно-методическое пособие. — М.: ИД «Цветной 
мир», 2020. 
Агурицева Е.А., Баландина Л.А., Сундукова А.Х. и др. Осторожно: 
ранний возраст. Комплексная безопасность в детском саду. Мето- 
дическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Васюкова Н.М., Лыкова И.А., Петрова Е.В., Родина Н.М. Интегри- 
рованное планирование образовательной деятельности. Третий год 
жизни. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Васюкова Н.М., Лыкова И.А., Петрова Е.В., Родина Н.М. Интегри- 
рованное планирование образовательной деятельности. Второй 
год жизни. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Волобуева Л.М., Кожевникова В.В., Лыкова И.А. Дары Фридриха 
Примерный перечень пособий, рекомендуемых 
для реализации программы «Теремок» 
Базовый программно-методический комплект 
жизни. Учебно-методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 
2020. 
Пантелеева Л.А., Суздальцева Л.В. Развитие речи детей с особыми 
образовательными потребностями. Ранний возраст. — М.: ИД 
«Цветной мир», 2020. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Двуязычие в раннем детстве. Пар- 
циальная программа «Многоязычный теремок» и методические 
рекомендации. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Суздальцева Л.В. Поддержка семьи в речевом развитии детей 
раннего возраста. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 
2020. 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева 
И.А., Лыкова И.А. и др. Арт-методики для развития малышей. Мето- 
дическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. 
Методическое пособие. — СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: ИД 
«Цветной мир», 2018. 
Васюкова Н.Е. Детская литература и фольклор для детей раннего 
возраста. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Художественное развитие ма- 
лышей на основе интеграции искусств. Методическое пособие. — 

28 
 



М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
103 
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Касаткина Е.И. Игровые технологии в воспитании детей раннего 
возраста. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Касаткина Е.И. Игровое общение в раннем детстве. Методическое 
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Кошелева А.Д., Кулаковская В.И. Эмоциональное развитие в 
раннем детстве. Учебно-методическое пособие. — М.: ИД «Цветной 
мир», 2020. 
Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Методическое 
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игры-забавы для малышей: методи- 
ческое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Мето- 
дическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Теплова А.Б. Народные игры в воспитании детей раннего возраста. 
Учебно-методическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Трифонова Е.В. Становление и развитие игры в раннем детстве. 
— М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла. 
Развивающие игры и упражнения для малышей. Методическое по- 
собие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год 
жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Первый и 
второй годы жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной 
мир», 2019. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в 
раннем детстве. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 
2018. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. 
Третий год жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 
2018. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. 
Первый и второй годы жизни. Методическое пособие. — М.: ИД 
«Цветной мир», 2019. 
Лыкова И.А. Несет меня лиса. — М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
Ушакова О.С., Лыкова И.А. Кисонька-мурысонька. — М.: ИД 
«Цветной мир», 2017. 
Ушакова О.С., Лыкова И.А. Курочка-рябушечка.— М.: ИД «Цветной 
мир», 2017. 
Ушакова О.С., Лыкова И.А. Сорока-белобока. — М.: ИД «Цветной 
мир», 2017. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Второй год жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 
2020. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. 
Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Второй год жизни. 
Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Лыкова И.А. Художественное развитие детей первого года жизни. 
 «Цветной мир», 2020. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Волошина Л.Н. «Мой веселый, звонкий мяч». Парциальная обра- 
зовательная программа. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
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Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни. 
Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Волошина Л.Н. Физическое развитие детей первого года жизни. 
Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Здоровый малыш: методическое пособие / Под редакцией Б.Б. 
Егорова. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. — М.: ИД 
«Цветной мир», 2020. 
Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. Упражнения 
для развития детей третьего года жизни. Методическое пособие. — 
М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. Упражнения 
для развития детей первого и второго года жизни. Методическое 
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020.__ 
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Приложение 1                                              
 

Список детей 
 
 1.Агалаков Александр 

2.Балахчина Марика 

3.Барженакова Милана 

4.Благодатских Ксения 

5.Боргояков Матвей 

6.Васильев Богдан 

7.Демских Андрей 

8.Зуй  Иван 

9.Ивановская Алёна 

10. Канзычаков Никита 

11.Панкова Алиса 

12. Петров Дмитрий 

13.Побызаков Бронислав 

14.Поваров Роман 

15.Попияков Денис 

16.Сляднёва Маргарита 

17.Султреков Тимофей 

18.Черных Алина 

19.Чертыков Николай 

20.Шишков Михаил 
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Расписание НОД 
 Приложение №2 

  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1)9.00 – 9.10  
Познание окружающего 
мира 
2) 9.20 – 9.30  
Физкультура 

1)9.00 – 9.10  
Развитие речи 
2)9.20 – 9.30 
 Рисование 

1)8.50 – 9.00  
Музыка 
2) 9.10 – 9.20 Сенсорное 
развитие 

1)9.00 – 9.10  
ЧХЛ 
2)9.20 – 9.30  
Физкультура 
 

1)8.50-9.00  
 Музыка  
2)9.10 – 9.20  
Лепка/ Конструирование 
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Приложение 3.1                                
 
 УТВЕРЖДЕНО: 
 

                                                                                                                     Заведующего МБДОУ 
«ЦРР-д/с «Светлячок» 

 
№           -АД от 30.08.2021 

 Режим дня в МБДОУ «ЦРР-д/с 
«Светлячок» 

                                                                 (холодный период)                                  
 

 Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

ФКГН, совместная деятельность,  
Подготовка к завтраку, завтрак 

8.10- 8.50 

НОД, совместная деятельность с 
детьми, самостоятельная детская 

деятельность 
 

8.50-9.40 

Второй  завтрак 
 

9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игровая, продуктивная, познавательная, 

оздоровительная деятельность 

9.40-11.20 

Возвращения с прогулки, ФКГН, 
подготовка к обеду. 

11.20- 11.40 

 
 

обед 

11.40-12.00 

Подготовка ко сну, ФКГН, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, 
ФКГН, гимнастика после сна 

15.00 -15.15 

Полдник 15.15-15.25 

НОД совместная деятельность(по всем 
направлениям развития), 

самостоятельной детской деятельности. 

15.25-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
 

16.40 -18.00 

Уход детей домой 18.00-19.00 
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Приложение 3.1                                
 
 УТВЕРЖДЕНО: 
 

                                                                                                                     Заведующего МБДОУ 
«ЦРР-д/с «Светлячок» 

 
№           -АД от 30.08.2021 

 Режим дня в МБДОУ «ЦРР-д/с 
«Светлячок» 

                                                                 (тёплый  период)                                

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 
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                                                                           Циклограмма образовательной деятельности с детьми                                           Приложение 4  
Первой младшей группы (2-3 года)  «Вишенка» 2021-2022 уч/г. 

7.00-8.00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Приём и осмотр детей, работа с родителями 

Самостоятельная деятельность 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика (эмоционально-стимулирующая) 
8.10-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Гигиенические процедуры 
8.50-9.40 НОД. Совместная деятельность (по всем направлениям развития), самостоятельная детская деятельность. 

1 подгруппа 
9.00-9.10 

Познание 
окружающего мира. 

2 подгруппа  
Познание 

Окружающего мира. 
9.20-9.30  

1 подгруппа.  
9.00-9.10 

        Развитие речи 
2 подгруппа. Развитие 

речи 
 9.20-9.30 

 

8.50-9.00 
Музыка 

Сенсорное развитие 
1 подгруппа 

9.10-9.20 
2 подгруппа 

9.30-9.40 

Лепка/1 раз в неделю 
Конструирование/1 раз  в 

неделю. 
  1 подгруппа/9.00-9.10 
2 подгруппа / 9.20-9.30 

8.50-9.00 
Музыка 

9.10-9.20 
Физкультура 

культура (на улице)  

9.40 Второй завтрак. 
     9.40-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность на улице. 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, ФКГН, подготовка к обеду. 
11.40-12.00 Обед 
12.00-15.00 Подготовка к дневному сну, ЧХЛ, ФКГН, сон 
15.00-15.15 Постепенный подъём детей, гимнастика после сна, ФГКН 
15.15-15.25 Полдник. 
15.25-16.20 НОД. Совместная деятельность (по всем направлениям развития), самостоятельная детская деятельность. 

15.25-15.35 
Физкультура  

      
 

15.25-15.35 
1 подгруппа. Рисование 

15.45-15.55 
2 подгруппа. Рисование.                    

15.25-15.35 
Физическая культура  

 

15.25-15.35 
ЧХЛ 

15.35-16.20 
Игровой час 

 

15.25-15.35              
Элементарные опыты 

и наблюдения 
 

16.20-16.40 Подготовка к ужину. Ужин. 
16.40-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.00-19.00 Возвращения с прогулки, совместная деятельность детей, уход детей домой. 
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Приложение 5 
                                                                                                   Тематика образовательных проектов  

(на основе реализации комплексно-тематического принципа)  
на 2020-2021  

младший возраст (2-3 г.) 
 

М
ес

яц
  

Недели Тема недели Содержание темы недели 

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя  Педагогическая диагностика 
2 неделя 
3 неделя «Мой любимый 

детский сад» 
Формировать дружеские взаимоотношения, развивать навыки общения у детей младшего дошкольного возраста. 
 Воспитывать любовь к детскому саду, уважение к сотрудникам детского сада. Показать, что детский сад похож на семью; как 
и в семье, здесь есть взрослые, которые заботятся о детях. 
Развивать фразовую речь. Понимать смысл загадки и находить отгадку. Учить детей эмоционально реагировать на 
окружающий мир. Развивать общую и мелкую моторику. 
 

4 неделя Осень. Явления 
природы. Деревья 
 

Расширять представления детей о сезонных изменениях, названиях деревьев, окраски листвы; развивать правильную речь, 
умения составлять предложения, отвечать на вопросы. 

 5 неделя Осень. Явления 
природы. Урожай 
(овощи-фрукты) 

Дать детям элементарные представления об осени, ее признаках и явлениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Продолжать расширять представления воспитанников о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя  

2 неделя Мой любимый 
город. Дать детям элементарные представления о городе, в котором мы живём. 

Расширять представления детей о сезонных изменениях, названиях деревьев, окраски листвы; развивать правильную речь, 

умения составлять предложения, отвечать на вопросы. 
3 неделя 
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4 неделя Каникулярная 
неделя. 

 

5 неделя Каникулы  

Н
оя

бр
ь 

1 неделя  «Домашние 
животные и птицы» 

Закреплять знания о «домашних животных», упражнять детей в звукоподражании, развивать внимание, память, зрительное 
восприятие, обогащать словарный запас, воспитывать любовь к животным, бережное отношение. 

2 неделя «Дикие животное и 
птицы» 

Знакомить с понятием «дикие» животные. Расширять представление детей о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
На основе обогащения представлений продолжать расширять и активизировать словарный запас. Вовлекать детей в разговор 
во время рассматривания иллюстраций. 

3 неделя «Мебель» Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их назначении. Развивать внимание, память, речь. 
Воспитывать бережное отношение к мебели. 

4 неделя «Посуда» Познакомить детей с предметами посуды: называть, узнавать по слову, использовать по назначению; активизировать речь 
детей, используя слова, обозначающие выполняемые действия; развивать умение соотносить предметы посуды по способу 
использования (из чашки пьют и др.); формировать положительные взаимоотношения между детьми, приучать их не мешать 
друг другу, соблюдать простейшие правила поведения в детском коллективе. 
 

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя  
 

Одежда и обувь Познакомить детей с многообразием одежды; формировать навыки одевания и раздевания; обогащать активный словарь детей 
посредством ролевых игр; рассматривания иллюстраций, чтения художественной литературы. 

2 неделя Зима и явления 
природы  

Формирование представлений детей о безопасном поведении зимой во время прогулки.  Воспитание бережного отношения к 
природе, умение замечать красоту зимней природы; 

3 неделя «Как животные 
готовятся к зиме» 

Знакомить детей с традиционно-бытовой культурой русского народа. Совершенствовать знания о предметах народного быта. 
Развивать интерес к народным традициям, малому фольклорному жанру, к русскому народному искусству. Продолжать 
знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек – матрешки, петрушки; с особенностями русской народной 
игрушки (материал, форма, цвет, узор). Познакомить с простейшими элементами росписей матрешки (Семеновской, Полхов - 
Майданской), учить различать детей особенности этих двух росписей.  

4 неделя Зимние игры и 
забавы. Наступает 
новый год. 

Повторить с детьми виды зимних игр и забав (катание с горок, лепка поделок из снега, катание на санках).  Дать знания о 
зимних видах порта.  Расширять знания об обычаях встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами. 
Привлекать к активному участию в подготовке к празднику и его проведению. Создать условия для возможности детей 
поздравить близких с праздником (создать подарки, сделанные своими руками). Дать элементарные знания о правилах 
безопасного поведения в новогодние праздники, а также во время зимних игр на улице.  

5 неделя 

Я
н  1 неделя  

2 неделя 
Каникулы  
«Знакомство с 

 
Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и новогодних праздниках. Знакомство детей с народными 
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с 11.01. народной 
культурой» 
(дымковская 
игрушка, 
семеновская 
матрешка, 
городецкая лошадка 
– качалка) 

традициями, связанными с Рождеством. Развивать творческую активность детей в театральной деятельности. Пополнять 
словарь по теме, представления о свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

3 неделя Устное народное 
творчество (сказки, 
потешки, песенки) 

Продолжать знакомить детей с народной культурой  на примере декоративно-прикладного творчества. Расширять знания о 
народных умельцах (дымково, филимоново, городец). Познакомить с элементами, цветовой гаммой  дымковской, городецкой, 
филимоновской росписей 

4 неделя «Из чего что 
сделано» 
(дерево,пластмасс) 

Формировать у детей образные представления о доступных предметах и явлениях. Развивать умение изображать их в 
собственной деятельности. Освоение изобразительных техник, формирование технических умений. Поощрать желание 
воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания. Поддерживать творческие начала в 
изобразительной деятельности 

Ф
ев

ра
ль

  

1 неделя 
 

Профессии (врач, 
воспитатель, 
младший 
воспитатель, 
музыкант) 

Продолжать формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем, гендерные  
представления (мальчики-сильные  смелые; девочки- нежные, женственные). Расширять знания о строении тела человека, его 
основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной гигиены, содействующих укреплению здоровья. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми, чужими животными. Закреплять умение называть свое имя, 
фамилию, отчество, возраст,  имена, отчества  и фамилии своих родителей 

2 неделя «Я в мире – 
человек». Части 
тела. 

Формировать у детей первоначальные представления об их правах: на игру, доброжелательное отношение, новые знания, а 
также обязанностях в группе, дома, на улице Расширять представление о правилах поведения в общественных местах, 
культуру поведения и вежливого обращения (здороваться, прощаться, называть работников ДОУ по имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор, благодарить).Через все виды детской деятельности способствовать формированию у детей 
взаимопомощи, сочувствия и т.е. моральных норм 

3 неделя Безопасность 
жизнедеятельности. 

Расширять представления о государственных праздниках через знакомство с праздником День защитника Отечества, 
познакомить с воинами российской армии; формировать умение видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, 
пограничника, танкиста, называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. Формировать образ отца 
– как мужчине-защитнике Родины, своей семьи. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим 
защитникам Родины). 

4 неделя Моя семья. Мой 
папа. Трудовые 
действия. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями (бальзамин,фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула) с их внешним 
видом, способами ухода. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для роста растений (воздух, вода, земля, 
свет), трудовых действиях людей по их выращиванию;  расширять знания о цветах, рассказать о целебных свойствах  
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М
ар

т 
 

1 неделя 
 

Моя семья. Моя 
мама. Трудовые 
действия. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Расширять знания о членах 
семьи, а именно, мамы, бабушки (как зовут, какие обязанности в семье, как занимается с ребенком). Учить заботиться о 
близких людях через создание элементарных подарков. Развивать умение называть своё имя, фамилию, отчество, имена и 
отчества членов семьи. Обогащать представления детей о профессиях (учителя, врачи, работники торговли, транспорта, связи) 
через знакомство с профессиями родителей, о важности и значимости их труда. 

2 неделя Весна явления 
природы. Одежда 
людей. 

Учить детей узнавать и называть время года «весна», выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 
деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Продолжать формировать представления детей 
о работах, проводимых в весенний период в саду и огороде. Продолжать учить различать одежду людей на примере 
демисезонной. Учить наблюдать за посадками и всходами семян (лук, томат, огурец). Расширять представления об изменениях 
в растительном мире весной. Продолжать учить различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники. Продолжать 
расширять представление о травянистых растениях через знакомство с первыми весенними цветами (мать-и-мачеха, 
одуванчик, подснежник, тюльпаны). 

3 неделя Весна. Птицы 
весной. 

Расширять представления детей о жизни диких животных наших лесов за счет знаний о детенышах, которые появляются у них 
весной. Формировать умение называть детенышей животных, отмечать особенности внешнего вида,  рассказывать, чем 
питаются. Расширять представления детей о жизни птиц весной (скворцы -прилетают из теплых краев, вьют гнезда, выводят 
птенцов) продолжать развивать умение  различать птиц по внешнему виду (домовой воробей, сизый голубь, серая ворона). 
Познакомить с праздником «Днем птиц», дать представление о пользе птиц в природе, для человека  

4 неделя Каникулы  
 5 неделя Растения весной. 

Цветы и деревья. 
Закреплять знание  о домашних растениях и цветах весной. 

А
пр

ел
ь 

1 неделя   Дикие животные 
весной и их 
детёныши 

Знакомить с понятием «дикие» животные. Расширять представление детей о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
На основе обогащения представлений продолжать расширять и активизировать словарный запас. Вовлекать детей в разговор 
во время рассматривания иллюстраций. 

2 неделя Домашние 
животные весной и 
их детёныши 

Закреплять знания о «домашних животных», упражнять детей в звукоподражании, развивать внимание, память, зрительное 
восприятие, обогащать словарный запас, воспитывать любовь к животным, бережное отношение. 

3 неделя Водные обитатели 
(аквариум, золотая 
рыбка) 
 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира через знакомство с земноводными (на примере 
лягушки), представителей класса пресмыкающихся (на примере ящерицы, черепахи). Расширять знания о животных жарких 
стран (жираф, лев, зебра), Севера (белый медведь, морж, пингвин, тюлень, полярная сова),  учить понимать зависимость между 
внешним видом животного, его повадками и средой обитания, особенностями питания. Дать понятие «хищник», «травоядное 
животное», «сафари парк». 
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4 неделя Педагогическая 
диагностика 

 

М
ай

  

1 неделя   Труд людей весной. 
Сад и огород. 

 Воспитывать толерантного и уважительного отношения к труду людей весной. Рассказать детям, что такое сад. 
Учить наблюдать за посадками и всходами семян (лук, томат, огурец). Расширять представления об изменениях в 
растительном мире весной. Продолжать учить различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники. Продолжать 
расширять представление о травянистых растениях через знакомство с первыми весенними цветами (мать-и-мачеха, 
одуванчик, подснежник, тюльпаны). 
 

2 неделя Мой город. 
Безопасность 

Расширять знания о родном городе через знакомство с достопримечательностями (художественная школа\картинная галерея, 
собор, музей ретро мототехники), продолжать учить различать виды транспорта (общественный, легковой, грузовой, 
специальный) и называть его назначение;  закреплять правила поведения в городе, в общественных местах, знания ПДД. 
Закреплять у детей знание названия родного города. Создание условий для становления основ патриотического сознания 
детей. Пополнить, уточнить и закрепить представления детей о стране - России, ее символике, столице, природных богатствах, 
культуре, народах, традициях, праздниках. Дать представление о понятии –«Малая Родина». Воспитывать толерантного и 
уважительного отношения к представителям других народов населяющих Россию, способствовать формированию у детей 
понятия о том, что все мы едины, несмотря на разрез глаз и цвет кожи, у всех нас одна ,неделимая Отчизна. Воспитывать 
чувство гордости за свою Родину; 
Развивать интерес детей к традициям и обычаям разных народов. 

3 неделя Лето в гости к нам 
идёт. Явления 
природы. Одежда 
людей 

Учить наблюдать за посадками и всходами семян (лук, томат, огурец). Расширять представления об изменениях в 
растительном мире весной. Продолжать учить различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники. Продолжать 
расширять представление о травянистых растениях через знакомство с первыми весенними цветами (мать-и-мачеха, 
одуванчик, подснежник, тюльпаны). 

4 неделя В мире насекомых Учить наблюдать за насекомыми (пчела, муха). Продолжать учить различать и называть по внешнему виду насекомых. 
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               Приложение 6 
 
 
 
 

Индивидуальный  образовательный маршрут ребёнка на 2020-2021 учебный год. 
 
Фамилия, Имя, Отчество: 
Дата рождения: 
Дата заполнения: 
Взаимодействия ребёнка и воспитателя: 
Задачи: 
1. 
2. 
3. 
Направления работы: 
1. 
2. 
3. 
Результат: 
1. 
2. 
3. 
Воспитатель: 
Дата заполнения: 
Подпись 
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                                                                                                                                                                                     Приложение 7 

План работы с родителями воспитанников на 2020- 2021 год в  первой младшей группе «Вишенка» 

Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников является одним из важнейших условий формирования личности ребенка, положительных 
результатов в воспитании, согласованности действий и развития интереса родителей к вопросам обучения детей. Сотрудничество педагогов и родителей 
позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, и, следовательно, помочь в его всестороннем и 
гармоничном развитии. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в деятельность ДОУ; 

совместная работа по обмену опытом. 

Основная цель взаимодействия ДОУ и родителей: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей поставлены следующие задачи: 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей, 
воспитанников и педагогов детского сада.  

повышать компетентность родителей в области воспитания детей; 

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий, а также, к участию в жизни детского сада; 

поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях. 
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Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В 
общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 
зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

Индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать 
ситуацию, настроение родителей. При необходимости необходимо успокоить родителя, посочувствовать и вместе решить, как помочь ребенку в какой-
либо ситуации. 

Сотрудничество, а не наставничество. 

Современны родители люди грамотные, осведомленные, и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 
позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будет 
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, проявление заинтересованности коллектива детского сада 
в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 
 формы и направления работы детского сада с семьёй. 

  

Месяц Названия мероприятия 

Сентябрь Знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей. 

Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательно-образовательной работы в первой младшей группе»,  Рекомендации  родителям по 
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обучению безопасного поведения детей в домашних условиях. 

Анкетирование: «Что умеет ваш ребенок?», «Консультации:  «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса»,  «Особенности 
адаптационного периода детей младшей группы». 

Беседы:  «Если ребенок отказывается от еды», «Одежда детей осенью». 

Памятки для родителей: «Что нужно ребенку в  детский сад?», «Безопасность детей дома и на улице». 

Папка – передвижка «ПДД» 

Октябрь Консультации: «Одежда детей в группе и на улице», «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 2-3 лет», «Обучение детей 
наблюдательности на улице»,  «Значение пальчиковой гимнастики в развитии ребенка». 

Папка – передвижка «Игра в жизни ребенка». Памятки: «Режим – залог нормального развития ребенка-дошкольника». 

Беседы: «Почему  необходимо регулярно посещать детский сад», индивидуальные беседы, «Особенности речи детей 2-3 лет», «Играем 
дома», «Плохая погода  в  выходной день – всё, кроме телевизора». 

Выставка поделок «Чудесные превращения». 

Рекомендации  родителям по домашнему чтению. 

Ноябрь Консультации: «Играйте дома с ребенком в подвижные игры»,  «Для чего нужны кормушки для птиц»,  «Дети нуждаются в вашей любви», «Особенн  
развития эмоциональной сферы детей 2-3 лет». 

Беседы: «Чеснок – одна из мер профилактики вирусных инфекций», «Закаливание в ДОУ и дома», «Расскажите детям о пожарной безопасности»  
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Памятки: «Речевое развитие детей 2-3 лет», «Как помочь птицам зимой». 
Знакомство родителей с мероприятием к празднику «День Матери». 

Декабрь Консультация «Помогите ребёнку укрепить здоровье»,  «Как одевать детей на улицу зимой?»; «В какие игры можно поиграть зимой?». 
Индивидуальные беседы с родителями. 

Рекомендации  для родителей  «Как  интереснее  провести новогодние каникулы  вместе с ребенком», «Рекомендации по домашнему чтению в пер  
каникул». 

Знакомство родителей с мероприятием к новогоднему празднику. 
Беседы: «Как помочь птицам зимой», «Безопасность на дороге!», индивидуальные беседы с родителями. 
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Информационный материал в родительский уголок «Плохое поведение у ребенка после детского сада». 
Памятка «Пожарная безопасность!» 

Январь Знакомство родителей с мероприятиями   в детском саду. 
Консультации: «Читаем дома вместе с ребенком», «Учите детей любить природу». 

Привлечение родителей  к совместным с детьми наблюдениям за природой, погодой, явлениями  в природе 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках,  игры со снегом), «Рекомендации по домашнему чтению в пери  

каникул». 
Памятки: «Пожарная безопасность», «Безопасность  детей дома». 

Беседы: «Необходимость соблюдения режима дня, принятого в детском   саду, приводить детей к 8 часам»; индивидуальные беседы. 
Февраль Консультации:  «Как научить ребенка безопасному поведению на улице»,  «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболеваний»  

«Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых». 
Беседы: «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться»; индивидуальные беседы с родителями, «Что нужно знать при ОРВИ». Индивидуальные бесе   

родителями о том, как надо знакомить детей с ПДД. 
Памятки для родителей «Мой папа самый лучший!»,  «Утро начинается с зарядки». 

Стенгазета «Мой папа, дедушка». 
Оформление  совместно с родителями выставки «Весенняя капель». 

Март Оформление папки-передвижки «Весна!». 
Консультация  «Моя любимая мамочка», «Гиперактивный ребенок». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, изменениями в природе», «Страхи у детей 2-3 лет», индивидуальные бес  
Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна - красна!». 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми  в детском саду. 
Папка – передвижка «Безопасная дорога». 

 
 

Р екомендации родителям: «Как научить ребенка правилам личной гигиены». 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми  в детском саду. 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 
Рекомендации родителям: «Как научить ребенка правилам личной гигиены». 

Апрель ультация: «Как нельзя поступать с ребенком?», «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка», «Особенности развития леворуких де  
а с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной деятельности: «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка», «О  

инфекционные заболевания верхних дыхательных путей». Индивидуальные беседы с родителями. 
Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной», «Полезная пища». 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми  в детском саду. 
Папка – передвижка «День космонавтики». 
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Памятка «Помним, гордимся, чтим!» 
 

Май Консультации: Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни», «Мы помним подвиги наших предков!»тды 
Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар», индивидуальные беседы, «Чего мы достигли за год?».                              

  Папка - передвижка  « День Победы». 
Поделки родителей и детей к празднику «День Победы». 

Знакомство родителей  с опасными для здоровья ребенка  ситуациями , возникающими дома., по дороге, в лесу, у водоема, и способами  поведения в  
Памятка для родителей «Осторожно насекомые!», «Организация летнего  оздоровительного  отдыха детей». 
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