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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 2-3 лет, второй 
группы раннего возраста общеразвивающей направленности «Осьминожки».              

Образовательная программа МБДОУ «Д/с «Варенька» определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и, 
обеспечивает развитие личности детей в возрасте  от (2-х  до  7 лет) в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Программа разработана рабочей 
группой, созданной из представителей администрации, педагогов МБДОУ и родителей 
(законных представителей) в соответствии с ФГОС ДО, Основной программой дошкольного 
образования МБДОУ «Д/с «Варенька», инновационной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой 2020год – Издание шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020 и с учетом Основной образовательной программой «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой, 2017 год (так как 
инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 
Программы, а дополняет и расширяет их).  

         При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»;   
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 
дополнениями);   
- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 
- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 
14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  
- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;   
- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных 
актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, в том 
числе локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

Планирование данной программы составлено на основе Инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой- Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и 
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как 
инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 
Программы, а дополняет и расширяет их). В результате реализации 
комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса с 
привлечением различных специалистов, для детей созданы условия для самореализации и 
проявления инициативы, самостоятельности. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 
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принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 
детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 
образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой - Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное 
издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 
дополняет и расширяет их.) 

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречит 
ФГОС ДО и направлена на развитие детей в нескольких образовательных областях 
(художественно-эстетическое, физическое и речевое развитие) и разработана на основе 
программ: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

2. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет«Малыши-крепыши» 
- авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 
зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 
непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения - очная). 

В соответствии с ФГОС ДО (см. пункт 2.11) Программа включает три основных 
раздела: 1) целевой, 2) содержательный, 3) организационный, в каждом отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и 
дополнительный раздел. 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и 
научные основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития 
обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде 
целевых ориентиров, систему развивающего оценивания качества образовательной 
деятельности. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 
Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: 
социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно -эстетической и 
физической. 

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 
деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «От рождения до 
школы». 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — 
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 
реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 
создание условий для самореализации. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена следующими целями и задачами: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
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эстетического отношения и художественно-творческих способностей к окружающему миру 
в изобразительной деятельности. Программа дополняет содержание ОО «Художественное 
творчество». 

Задачи: 
• раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 
• формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 
как части мироздания. 

• развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 
«эстетического переживания пережитого». 

• знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 
восприятие - исполнительство - творчество. 

• формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 
освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

2. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 
«Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Цель программы - охрана и укрепление физического и психического здоровья 
ребенка, формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических 
качеств и совершенствование двигательных навыков. 

Задачи: 
• приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 

•становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни (далее — ЗОЖ), овладение его 

элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). Программа дополняет содержание ОО 
«Физическое развитие». 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 
и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 
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что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 
12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 
13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 
14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 
15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы» 
16. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами. 
 

Принципы к реализации программы, определенные в части 
программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 
Дидактические принципы построения и реализации Программы 
1. Общепедагогические принципы, обусловленные единством 

учебно-воспитательного пространства дошкольной группы: 
 принцип культуросообразности: универсального, эстетического содержания 
региональных культурных традиций; 
 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 
программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный 
момент времени; 
 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 
близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  
 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
 принцип развивающего характера художественного образования; 
 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 
художественно -творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных 
особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

2. Специфические принципы, обусловленные особенностями 
художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 
возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности; 

-  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 
- основы для развития образных представлений; 
-  принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 
- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
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открытости). 
2. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 
- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию 

самостоятельных детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и 
активности детей (в первую очередь - двигательной, а также игровой, коммуникативной и 
пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательной деятельности; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с 
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 
формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, 
ценностях ЗОЖ); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на 
уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 
двигательной деятельности и активности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 
двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, 
способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 
дальняя перспектива физического развития. 

- Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 
интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 
процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества.  

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 
творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 
развитию, 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 
- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 
учетом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования, 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач, 

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить 
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 
потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 
ситуаций, 

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 
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социальных групп, общества и человечества в целом. 
3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 
единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 
жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 
любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном 
подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть 
разные определения данного феномена. «Образовательное событие-специальная форма 
организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная 
встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 
когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 
и интересным для него делом.  

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (А.В. Бакушинский, Г.Г. Григорьева, Т.Н. Доронова, Р.Г. Казакова, Т.Г. 
Казакова, Т.С. Комарова, Т.А. Копцева, Е.И. Коротеева, Г.Н. Лабунская, О.В. Мельникова, 
Б.М. Неменский, Л.Г. Савенкова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова) (Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова). 

Технологической основой Программы является системно-деятельностный подход к 
развитию ребенка и организации образовательной среды. В его основе лежит представление 
о том, что развитие личности ребенка определяется характером организации его 
деятельности. Организация образовательной деятельности, согласно данному подходу (А.Г. 
Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Л.Г. Петерсон и др.), предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов 
(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 
развивается как субъект этой деятельности (деятель) (Парциальная программа физического 
развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В.). 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности «Осьминожки» 

является структурным подразделением МБДОУ «Д/с «Варенька», которое обеспечивает 
помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их 
физического и психического здоровья, развития их индивидуальных особенностей. В своей 
деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Российской 
Федерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами Республики Хакасия, законами Российской 
Федерации и законами Республики Хакасия. 

Группу посещают 26 детей в возрасте 2-3 лет, из которых 10 девочки и 16 мальчиков. 
Национальный состав группы: хакасы - 6 человек, русские-20 человек. 

В реализации рабочей программы группы «Осьминожки» принимают участие 
педагоги, дети (воспитанники), родители (законные представители). 

При разработке рабочей программы мы опирались на психолого-возрастные и 
индивидуальные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 

1.1.4 Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Дети данную группу посещают первый год. Для детей характерно проявления таких 
чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Дети способны к эмоциональной отзывчивости - 
сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 
поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые дети 
третьего года жизни устанавливают со взрослыми и другими детьми, отличаются 
нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием 
характеризуются девочки. 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 
линий. 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 
Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 
ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 
образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 
2.11.1. Стандарта). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части программы Специфика 
дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 
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поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». 

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)), имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами, 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

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

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы МБДОУ 
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 
также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 
числе детей-инвалидов. 

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 
целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 

Ожидаемые результаты освоения детьми программы «От рождения до школы» 
подразделяются на итоговые и промежуточные. Ожидаемые итоговые результаты освоения 
Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 
дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 
являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения 
Программы. 

Ожидаемые итоговые и промежуточные образовательные результаты (целевые 
ориентиры) освоения детьми программы «От рождения до школы» даны в содержательном 
разделе. 
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Планируемые результаты по освоению части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе для детей 
дошкольного возраста «Цветные ладошки» / автор Лыкова И.А являются:  

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  
 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе физического 

развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. являются:  
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

 Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

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

  Ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства.  

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 
к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общее положение 
В основе построения содержательного компонента основной образовательной 

программы МБДОУ (обязательной и вариативной части) лежит выбор и сочетание 
образовательных программ дошкольного образования федерального и регионального 
уровней. Основанием для отбора программно-методического комплекса являются основные 
положения, отраженные в Конституции РФ, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования и 
других нормативно правовых документах. 

Обязательная часть: Инновационная программа дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой /М.: 
Издание шестое доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Обоснование выбора программ обязательной части Программы: Содержательный 
компонент обязательной части Программы составлен на основе образовательных программ 
дошкольного образования, рекомендованных МО и науки РФ «ФИРО» (в разделе 
«Навигатор образовательных программ дошкольного образования») и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию их содержания. К преимуществам программы «От 
рождения до школы», следует отнести то, что её содержание охватывает возрастные 
периоды физического и психического развития детей: вторая группы раннего и 
дошкольного возраста, что соответствует контингенту воспитанников МБДОУ. 

Основой построения содержания обязательной части Программы является 
образовательная программа - «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», которая является 
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 
учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования. Главная идея Программы — это 
оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современных 
образовательных технологий. 
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В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» представлены основные компоненты 
оптимальной организации образовательно-воспитательного процесса. В шестом 
(дополненном) издании в основе своей сохранены цели, задачи и содержание 
образовательной работы (чему учим). 

Главное нововведение - это нацеленность на создание пространства детской 
реализации - поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 
условий для самореализации. 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 
школы» является принцип подачи материала — содержание образовательной излагается в 
Программе по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, в каждой из 
которых обозначены основные цели и задачи воспитания и обучения, с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 
качеств ребёнка, даёт возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 
проще вводить вариативную часть. 

Коррекционный блок Программы. 
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для детей с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов коррекционная работа проводится 
в рамках образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие». Основные направления 
образовательной деятельности представлены в Инновационной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой, стр.191 - 196; стр.225-230; стр.262-268. 

2. Познавательное развитие». Основные направления образовательной 

деятельности представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

стр.196-202; стр.230-237; стр.268-276. 

3. «Речевое развитие». Основные направления образовательной деятельности 

представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.202-207; 

стр.237-242; стр.276-281. 

4. «Художественно-эстетическое развитие». Основные направления 

образовательной деятельности представлены в Инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, стр.207 - 217; стр.242-254; стр.281-294. 

5. «Физическое развитие». Основные направления образовательной деятельности 

представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.217-222; 

стр.254-260; стр.294-300 
2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
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 образовательной деятельности определено «Инновационной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой/М.: Издание шестое доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020) в 
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соответствии с образовательными областями. 
2.2.1 Содержание образовательной деятельности 

 с детьми раннего возраста (с 2 до 3 лет) 
Дети третьего года жизни по психофизиологическим особенностям становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Основные задачи воспитания и обучения детей раннего возраста (2-3лет): 
Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать 
утомление. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  
«Физическое развитие»: 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 
к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. Продолжать укреплять здоровье 
детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания. 

- Физкультурно-оздоровительная работа 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков 
- Физическая культура 
- Подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
 «Познавательное развитие»:  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
естественно-научных представлений. 

- Сенсорное воспитание 
- Формирование элементарных математических представлений 
- Ознакомление с окружающим миром 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  
«Речевое развитие»: 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

- Развивающая речевая среда. 
- Формирование словаря. 
- Звуковая культура речи. 
- Грамматический строй речи. 
- Связная речь. 
-Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 
развитие образовательная деятельность с детьми 2 —3 лет игровой деятельности, навыков 
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

-Формирование первичных ценностных представлений  
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-Развитие коммуникативных способностей 
- Развитие регуляторных способностей 
- Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 
деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 
мира, воспитание художественного вкуса. 

- Знакомство с искусство 
- Изобразительная деятельность 
- Конструктивно-модельная деятельность 
Музыкальное воспитание 

Театрализованные игры 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подходы: 
1. важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 
2. воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). 
С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 
1.образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

используется каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д.; 
2.чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил; 
3. развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. 
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обязательная часть. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 
становление сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, 
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 
направленность групп. 

Интеграция продуктивной и познавательной деятельности осуществляется через 
проектирование предметного содержания изобразительной деятельности, дающей детям 
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опыт осмысленного преобразования действительности с применением орудий (и прежде 
всего художественных инструментов) в целях самоутверждения себя как родового 
существа, составляет основу нашей концепции формирования у дошкольников 
эстетического отношения к миру. 

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Обязательная часть. 

 «Речевое развитие включает владение речью как средство общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 
литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» (см. Пункт 2.6. ФГОС) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое» развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) ( см.2.6. пункт ФГОС) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 
деятельности; формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 
мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Образовательную область «Художественно-эстетическое» развитие дополнила 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А.Лыкова, направленная на создание оптимальных условий для формирования 
эстетического отношения к окружающему миру и творческое саморазвитие ребенка с 
учетом его индивидуальности. 

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Обязательная часть. «Физическое развитие включает 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
(см. пункт 2.6. ФГОС) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 
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к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 
Образовательную область «Физическое» развитие дополнила Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В., 

обеспечивающая физическое развитие детей 3-7 лет в контексте преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Программа построена на использовании 
индивидуально - дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с 
нарушениями развития. В основу Программы положен системно-деятельностный подход, 
создающий условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей 
здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования двигательных 
навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года) ведущими видами деятельности являются: 
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность. 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 
процесса с воспитанниками, зависят от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; - личных 
интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей). 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 
инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». 

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 
акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
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- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
- взрослый не вмешивается (свободная игра). 
В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 
освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 
проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию свободной игровой 
деятельности детей в центрах активности, когда ребенок сам выбирает участников, способы 
и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 
потребности ребенка. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 
Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 
детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от 
нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 
Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 
созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 
невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 
детской игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательные 

области 
Формы работы 

Ранний возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  
Игра Чтение Беседа Наблюдение  

Рассматривание Чтение  

Педагогическая ситуация. Праздник Экскурсия Ситуация морального 
выбора  Поручение 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  Исследовательская деятельность  

Конструирование.  Развивающая игра  Экскурсия  Ситуативный разговор  
Рассказ 

Интегративная деятельность  

Беседа  Проблемная ситуация 

Речевое развитие Рассматривание  Игровая ситуация  Дидактическая игра  Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  Интегративная деятельность  Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация Чтение  Обсуждение  Рассказ Игра 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  Игра   

Организация выставок 
Изготовление украшений   

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  
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Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев  Совместное пение 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений  Игра  Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор  Беседа  

Проблемная ситуация 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, групповой и 

коллективной формах исходя из поставленных задач и предпочтений детей в выборе 

партнеров и видов активности в детском саду. 
 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 
3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 

комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
образовательной деятельности 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; четкая 
организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в индивидуализации 
обучения 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывается 

следующие формы работы, которые используются в различных видах деятельности детей: 
Наименование 

программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

 

Основной формой работы с детьми являются 

тематические учебные занятия по рисованию 

нетрадиционной техникой 

Парциальная 

программа 

физического развития 

детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

Физическое 

развитие 

В программу включены не только формы работы с 
детьми для зала, но занятие в бассейне, на лыжах, 

на велосипеде. 

 
Вариативные методы реализации Программы в соответствии  

с возрастом воспитанников 
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В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Методы, используемые в 

организации образовательного процесса в МБДОУ:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

 Наглядные (иллюстрации, демонстрации) 

 Практические (умения и навыки) 

 метод мотивации и стимулирования (образовательные ситуации, игры, 

соревнования,состязания) 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (Рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение) 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (упражнение; 

образовательная ситуация) 

  репродуктивный метод (многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя) 



20 

 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей старшего дошкольного возраста 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 
- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность 
родителей в работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребёнка, изменить 
отношение к развитию личности ребёнка, характер общения с ним. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Знакомство с семьей Посещение, анкетирование. 
Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 
Оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские концерты и 
праздники. 

Образование родителей. Индивидуальные и групповые 
консультации, проведение 
семинаров-практикумов, мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной 
деятельности. 

Организации тематических праздников, 
конкурсов, посещение культурных 
мероприятий, театров, музеев, реализация 
совместных проектов, привлечение родителей к 
закреплению образовательного и 
коррекционно-развивающего материала в 
домашних условиях. Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план 

работы с родителями на год 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает 

основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей: 
1. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. предлагает на выбор целый спектр разнообразных 
форм взаимодействия с семьями воспитанников13 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова не предлагает формы взаимодействия ДОО с семьями 
детей 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеся развитие ребенка 

Деятельность педагогических работников, реализующих рабочую программу, 

направлена на: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 -недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

и т.д.); 

 установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно - эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

  взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив. 
3.2 Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно- 

развивающей среды: Физического развития; Сюжетных игр; Строительных игр; Игр с 

транспортом; Игр с природным материалом (песком водой); Творчества; Музыкальных 
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занятий; Чтения и рассматривания иллюстраций; Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Развивающее пространство для малышей в первую очередь безопасно. Все 

оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы 

малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры. 
Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 
Центры по краеведению расположены в групповых помещениях детского сада и 

представлены: макетами Хакаской юрты, фигурами домашних и диких животных, 
иллюстрированными книгами о природе родного края, о памятных местах города, 
старинными предметами хакасского быта, плакатами, гербом и флагом Республики, гербом 
и флагом России, альбомом «Достопримечательности Республики Хакасия». 

В помещении ДОУ элементы хакасского и русского быта представлены в музее 
хакаской юрты и русской избы с печью, куклы хакасской и русской национальностей. 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении общей 

площадью -166,2, находящемся на первом этаже двухэтажного здания по адресу: г. Абакан, 

ул. Торосова, 7 «В». 

Групповое помещение включает в себя приемную, игровую, комнату гигиены и 

спальное помещение. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами 

(горка, песочница) и крытой верандой. Игровое оборудование и постройки безопасные, с 

приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, играть. 

 Учебно-материальное оснащение группы:  

Объекты и средства учебно-материального обеспечения  

Дидактические, настольные игры, игры для тренировки памяти, домино, стол для 

экспериментирования с песком и водой, различные конструкторы, наборы кубиков 

(цветные деревянные с графическими схемами), набор фигурок домашних животных с 

реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок диких животных с 

реалистичным изображением и пропорциями, куклы карапузы, коляска для кукол, 

соразмерная росту ребёнка, мебель для сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», 

модуль- основа «Больница», куклы в одежде, наборы мебели для игры с куклой, набор 

посуды кухонной и столовой (девочки), «Магазин» (наборы муляжей овощей и фруктов), 

«Больница» (набор), «Парикмахерская» (набор), грузовые, легковые автомобили, комплект 

игровой мягкой мебели, наборы перчаточных кукол к сказкам, пальчиковый и масочный 

театр, ширма для кукольного театра, картотека сюжетных картинок, наборы настольного 

театра по русским народным сказкам, оборудование для спортивного уголка: мячи 

массажные, набор кеглей, кубики, коврик с ребристой поверхностью, мячи резиновые, 

дорожка здоровья, обручи, кольцебросы, скакалки.  
3.4 Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс построен на комплексно -тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и в уголках развивающей предметно- пространственной среды. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано: в процессе 
специально образовательной деятельности; в совместной образовательной деятельности 
взрослых и детей; через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 
направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 
уходу за детьми: 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Основные 

направления 
развития 

Режимные моменты 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов 

Познавательное 
развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 
деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий 

гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек 

Физическое 

развитие 
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной обеспечивающей 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 
со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется 
для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной 
активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 
Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 
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Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 
Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 
уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 

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

Физическое 

развитие 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. На 
самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час 

детей образовательная Совместная Самостоятельная 
 деятельность деятельность деятельность 

2-3 
лет 

2 по 10мин 7 ч. - 7 ч 30- мин. 3-4 ч. 

Формы организации образовательной деятельности: для детей от 1 года до 3 лет – 
подгрупповая; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 
1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений) 
Продолжительность образовательной деятельности не более 8-10 минут в первую и вторую 
половину дня. 

Планирование образовательной деятельности 
Перечень основных занятий во второй группе раннего возраста. Занятия по лепке и 

конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. В теплое время года часть занятий 

рекомендуется проводить на улице. Для детей 2–3 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного обычно составляет 10–15 минут, однако основной ориентир для педагога - это 

интерес детей 
 

Базовый вид деятельности 2-3 года 

Окружающий мир 1 раз в неделю 
Развитие речи. Художественная литература 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/Конструирование 1 раз в неделю 
Физкультурное 3 раза в неделю 

Музыкальное 2 раза в неделю 
Итого занятий 10 в неделю 
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3.5 Организация жизнедеятельности детей в образовательном учреждении 
Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 
в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком на учебный год, согласно которому: 

продолжительность учебного года составляет 38 недель; 
начало учебного года - 01.09.2022г., окончание учебного года - 31.05.2023г.; 
в течение учебного года предполагаются каникулы: 

Каникулы Срок начала и окончания каникул 
Кол

-во дней 
Осенние   
Зимние   

Весенние   
Летние   

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 
детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов 
деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. При его 
планировании необходимо учитывать, как индивидуальные возрастосообразные детские 
возможности и потребности, так и требования, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии с СанПиНом 
режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 
гармоничному развитию. 

Неизменными в режиме дня остаются: 
 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приемами 

пищи (4-4,5 часа); 
 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приема пищи; 
 проведение ежедневных прогулок (до 3х - 4х часов). Дневная прогулка детей 

составляет не менее 2 ч. Длительность вечерней прогулки - не менее 2 ч; 
 выделять не менее 1,5 ч для занятий и игр по интересам и желанию; 
 продолжительность дневного сна должна составлять не менее 2,5 ч. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 
гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 
специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 
предусмотрен: 

 в период адаптации детей к условиям ДОУ; 
 в период каникул, проведения праздников; 
 в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 
интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 
 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детей не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 
программных задач, самочувствия детей. 

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 
музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются 
определенное время, соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период 
посещение выставок, проведение развлекательных программ); 

 объединение групп при условии отсутствия карантина. 
Режим пребывания детей в МБДОУ предполагает не только определение временных 

рамок того или иного режимного момента (прием пищи, прогулка, организация ООД, СД и 
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ОДРМ и т.д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная 
нагрузка и т.д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями 
развития детей дошкольного возраста, обеспечивающими эффективность организации 
образовательного процесса. В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 
скорректирован с учетом климата (теплого и холодного периода). 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 
года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Распорядок дня с 
учетом возраста детей и времени года см. Приложение 2. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 
предлагают взрослые (педагоги) и которые затем могут быть скорректированы в ходе 
интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними 
на эту тему (реализация принципа участия). 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они имеют 
нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но 
также указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности 
или различными мероприятиями, например, между активностью и отдыхом. Ритуал 
действует как образующий общность. 

Особенности организации режимных моментов 
Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является утренний прием детей. 
Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). При организации питания педагоги учитывают 

то, что дети едят с разной скоростью, поэтому детям дают возможность принимать пищу в 
своем темпе. Дети всегда садятся за накрытые столы. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. Правильно организованная прогулка педагогами позволяет 
реализовать свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 
организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Не допускается 
сокращение время прогулок. Педагоги обеспечивают достаточное пребывание детей на 
свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом 
зависит от ее организации. Педагоги формируют у детей навыки самообслуживания, умение 
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки - 
все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 
воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 
детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и познавательные 
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного на примере 
литературных героев, помогает педагогам воспитывать в детях социально-нравственные 
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не 
превращается в занятие - у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими 
делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 
детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, 
снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. Дети всегда засыпают под тихую 
спокойную музыку. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. 
Обеспечивается постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение, что 
способствует спокойному и глубокому сну. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 
Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 
дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 
самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей 
от сна к активной деятельности. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 
режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей, и 
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самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной деятельности (не 
сопряженной 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 приемом детей, прогулкой, 
подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Объём 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 
ч в день для всех возрастных групп полного дня). Особенности и возможности нервной 
системы детей дошкольного возраста (непродолжительная концентрация внимания, 
высокая утомляемость, низкая усидчивость и др.) учитываются при реализации Программы. 

Время для самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 
учитывается в регламенте организованной образовательной деятельности, так как 
самостоятельная деятельность - это деятельность по выбору детей (задача взрослых - 
создать соответствующие условия как для осуществления этой деятельности, так и для 
возможности выбора ее содержания каждым ребенком). 

Занятия и отдых, празднование. Для ритмичности дня решающую роль играет чередование 
занятий и отдыха. Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными 
фазами отдыха и концентрации. При этом потребности у разных детей разные. Удачная 
планировка группового помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели 
возможность подобрать для себя подходящий уровень занятий и отправиться либо в 
комнату (уголок) отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это 
касается также индивидуальных и групповых занятий. В течение года происходят 
множество событий, которые занимают особое место и должны отмечаться праздником или 
торжественным мероприятием, например, времена года; дни рождения; начало посещения 
детского сада и переход из него в школу; завершение проекта или приобретение 
определенных компетентностей. Именно дни рождения представляют для детей важное 
событие, так как в данном случае им одним разрешено играть главную роль. 

Организация работы по укреплению здоровья детей 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 
бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у 
детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 
образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 
сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется физкультурное 
оборудование и инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом 
ребенка. 
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Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) 
2-3 года 

Физкультура 
а) в помещении 2 раза в неделю 10-15 

б) на улице 1 раз в неделю 10-15 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 3-5 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 
10-15 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после 
сна 

Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых 
а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 

б) физкультурный 
праздник 

— 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно (под руководством 

педагога) 

б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно (под руководством 
педагога) 

в) самостоятельная физическая 
активность в помещении 

Ежедневно (под руководством 

педагога) 

Под руководством медицинского работника МБДОУ следует осуществлять комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 
открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 
учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со строгим 
соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона 
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 
профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 
все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинского работника МБДОУ. 
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Таким образом, в соответствие с СанПиНом, и условиями реализации основной 
образовательной программы распорядок дня включает: прием пищи (в соответствие с 
длительностью пребывания ребенка); ежедневная прогулка детей; дневной сон; 
самостоятельная деятельность детей; организованная образовательная деятельность; 
каникулы; общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 
разные формы двигательной активности; закаливание детей; занятия по дополнительному 
образованию 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

Общекультурными традициями детского сада являются следующие формы: экскурсии 
на экологическую тропинку; показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, 
родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 
учреждения); проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, творческих 
мастерских силами педагогов, родителей. 

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в соответствии 
с годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального партнёрства с родителями: 
выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный календарь праздников (событий) 

Мероприятие Сроки 
Выставка семейных фотографий «Мои 

родители - первоклассники» сентябрь 
Осеннее развлечение «Встречаем Осень» октябрь 

Выставка из природных материалов 
«Чародейка Осень» 

октябрь 

Концерт ко Дню матери ноябрь 

Выставка поздравительных открыток 

ноябрь 

Праздник «Встреча Нового года» декабрь 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 
групп» 

декабрь 

Развлечение «Прощание с елкой» январь 

«С днем рождения, детский сад!» февраль 

Развлечение «Вместе с папой» февраль 

Развлечение «Мамочка, милая, моя мама!» март 

Выставка творческих работ детей и 
родителей, посвященная Дню Победы 

май 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее: 
• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 
интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть  

сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или событиями); 
часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательных отношений событиями; краткая информационная справка 
о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей 
дошкольного возраста; 

рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 
распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 
реализующими Программу; 
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период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 
Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 
особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными 
образовательными потребностями; 

возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 
проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный 
характер; 

формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЁНКОМ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ 

(С 2- 3 ЛЕТ) 

Процент освоения: усвоено/не усвоено количество % 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- знает названия частей тела (голова, шея, спина, грудь, спина, живот, 
руки, ноги, пальцы). 

      

- знает назначение частей тела человека (отвечает на вопросы): глаза 

смотрят, уши слушают, нос - нюхает, язычок - пробовать 

(определять) на вкус, ручки - брать, держать, трогать; ножки - стоять, 

прыгать, бегать, ходить 

      

Физическая культура. Основные движения. Ходьба 

- ходит за взрослым по кругу с изменением темпа, с переходом на бег 
и наоборот. 

     

Основные движения. Бег. 

- бегает друг за другом (не наталкиваясь).       

- бегает в разных направлениях (не наталкиваясь).       

- бегает в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно)       

Основные движения. Ползание. Лазанье. 

- ползает по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 
20–30 см, гимнастической скамейке. 

      

- ползает с подлезанием под воротца, верѐвку (высота 40-30 см).       

- перелезает через бревно.       

- уверено лазает вверх-вниз по гимнастической стенке на высоту 1,5 

м удобным для ребѐнка способом 

      

Основные движения. Катание, бросание, метание 

- катает мяч двумя руками и одной рукой взрослому, друг другу, под 
дугу (расстояние 50-100 см). 

      

- бросает и ловит мяч с расстояния 50-100 см.       

- бросает мяч двумя руками снизу       

- бросает мяч от груди.       

- бросает мяч из-за головы.       

- бросает мяч через шнур, натянутый на уровне груди ребѐнка с 
расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребѐнка. 

      

- метает мяч, набивные мешочки, шишки в горизонтальную цель - 
двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м 

      

Основные движения. Прыжки. 

- прыгает на месте, с продвижением вперѐд.       

- подпрыгивает вверх, касаясь предмета, находящегося в 5-10 см от 
поднятой руки ребѐнка. 

      

- перепрыгивает через шнур (линию).       

-прыгает через две параллельные линии (10-30 см)       

Основные движения. Равновесие 

- легко перешагивает через предметы (высота 10-15 см) чередующимся шагом.     

- быстро проходит по гимнастической скамейке, бревну, наклонной 
доске. 

      

- кружится в медленном темпе на месте с предметом в руках       

Подвижные игры 

- участвует в подвижных играх, организованных взрослым, выполняет 
движения имитационного характера. 

     



 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- доброжелательно относится к сверстникам: не выхватывает 
игрушки, не берѐт без спроса, делиться своими игрушками. 

      

. - эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому-то 

больно), помогает (если надо помочь), сочувствует, тихо ведѐт себя 
(если кто-то спит, устал). 

      

- выполняет элементарные правила культурного поведения на улице и 

в помещении (не топчет зелѐные насаждения, не кричит, не мешает 

другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и 
раздевании). 

      

- адекватно реагирует на запрет, выдерживает недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть), понимает слова 
«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и действует в соответствии с 

их значением. 

      

- говорит «спасибо», здоровается, прощается, обращается с просьбой.       

- способен вступать в контакт со взрослыми и сверстникам, получает 
удовольствие от общения с ними 

      

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я 

- знает свою половую принадлежность "Я мальчик", "Я девочка".       

- знает своѐ имя, фамилию, откликается на них.       

Ребенок в семье и сообществе. Семья 

- называет имена членов своей семьи. Отличает и называет людей по 

принадлежности к определѐнному полу, по возрасту (мальчик, дядя, 
дедушка, девочка, тѐтя, бабушка). 

      

Ребенок в семье и сообществе. Детский сад 

- бережно относится к игрушкам, книгам, пособиям. - называет по 
имени и отчеству воспитателя, младшего воспитателя 

      

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- может вымыть руки с мылом.       

-может умыться, вытереться личным полотенцем.       

- регулирует свои физиологические потребности.       

- самостоятельно пользуется горшком.       

- самостоятельно, аккуратно ест, пьѐт.       

- держит ложку за конец ручки.       

- пользуется салфеткой.       

- пользуется носовым платком по мере необходимости.       

Самообслуживание. 

- одевается самостоятельно, с небольшой помощью взрослого.       

- раздевается самостоятельно       

- аккуратно складывает снятую одежду       

Общественно-полезный труд 

- выполняет простейшие трудовые действия: помогает вынести на 

площадку игрушки, смести снег; совместно со взрослым расставляет 

хлебницы, салфетницы, раскладывает ложки; поддерживает порядок 

в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой материал 
по местам. 

      

Уважение к труду взрослых. 

- проявляет интерес к деятельности взрослого, к тому, что и как он 
делает (как ухаживает за растениями (поливает, капает, сажает), как 

  

      



 

моет игрушки; как дворник подметает двор, убирает снег). Проявляет 
желание помогать взрослым 

      

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе 

- знаком с элементарными правилами безопасного поведения в 
природе (не подходит близко к незнакомым животным, не гладит их, не 

дразнит; на рвѐт и не берѐт в рот растения и пр.) 

      

Безопасность на дорогах. 

- имеет элементарные представления о машинах, улице, дороге.       

- знаком с некоторыми видами транспортных средств.       

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- знаком с понятиями "можно-нельзя", "опасно".       

- знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами. 

      

- выполняет правила безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

      

Развитие игровой деятельности. 

- возникает интерес к совместным играм.       

- может играть рядом, не мешать друг другу.       

- умеет играть вместе со сверстниками.       

- может «брать роль» (называет себя в игре «мама», «врач» и т.п.) 
Осознаѐт свою роль в игре. 

      

- самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 
использует предметы-заместители. 

      

- выполняет правила в подвижных играх.       

 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

- может образовать группу из однородных предметов.       

- имеет представление о числе, показывает и говорит: «один, два, 
три, много, мало» 

      

Величина. 

- находит и может назвать большой, маленький предмет, средний 
– между ними (поменьше / побольше). 

      

Форма 

- различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, 
шар, призма («крыша»), цилиндр («столбик»). 

      

Ориентировка в пространстве 

- ориентируется в помещении группы (спальня, туалет, 
раздевалка, столовая), на участке (веранда, участок). 

      

- ориентируется в частях собственного тела (голова, шея, спина, 
грудь, спина, живот, руки, ноги, пальцы). 

      

- двигается за воспитателем в определенном направлении       

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

- ориентируется в шести цветах спектра (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный, чѐрный, белый цвет), находит по образцу, по просьбе 

взрослого. 

      

- называет правильно 4 основных цвета.       

- наглядно ориентируется в конфигурации объѐмных 

геометрических фигур (подбирает к соответствующим по форме 

отверстиям). 

      

- легко подбирает плоские геометрические фигуры к образцу 
(круг, прямоугольник, треугольник, трапеция, овал, квадрат). 

      



 

- собирает пирамидку из 5–8 колец по убыванию размера.       

- разбирает и собирает четырѐх-шести местную матрѐшку, 
мисочки (по показу). -лѐгкий, холодный-тѐплый). 

      

- составляет башенку из 5-ти одноцветных последовательно 
уменьшающихся кубов. 

      

- составляет целое из 2-х, 4-х частей (разрезные картинки, 
складные кубики). 

      

- называет тактильные свойства предметов (мягкий-твѐрдый, 
колючий, гладкий, тяжѐлый-лѐгкий, холодный-тѐплый). 

      

Ознакомление с предметным окружением 

- имеет представления о предметах, их назначении: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

      

- называет материал, из которого сделаны предметы (бумага, 
дерево, ткань, пластилин). 

      

- сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т.п.), подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери 
пару). 

      

Ознакомление с социальным миром. 

- называет город, в котором живѐт       

Ознакомление с миром природы 

- узнаѐт в игрушках, на картинках домашних животных и их 
детѐнышей и называет их (кошка, собака, корова, коза и др.) 

      

- узнаѐт в игрушках, на картинках диких животных и их 
детѐнышей и называет их (медведя, зайца, лису, ѐжика и др.). 

      

- знает и различает по внешнему виду некоторые овощи (помидор, 
огурец, морковь и др.), фрукты (яблоко, груша и др.). 

      

- замечает и называет явления природы (снег, дождь, ветер, 
опадают листья, стало холодно, скользко, лужи, жарко). 

      

- с интересом наблюдает за птицами, насекомыми на участке, за 
рыбками в аквариуме. 

      

 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + _ 

Развитие речи. Формирование словаря 

- называет по картинке некоторых животных (их детѐнышей), 
предметы быта, одежду, посуду, мебель, транспортные средства и др. 

      

- знает названия частей тела (голова, шея, спина, грудь, спина, 
живот, руки, ноги, пальцы). 

      

- употребляет в речи глаголы, прилагательные, наречия.       

- отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?». Знает свою фамилию.       

Развитие речи. Звуковая культура речи 

- правильно, отчѐтливо воспроизводит отдельные слова. Много 
звуков произносит правильно (гласные и простые согласные). 

      

Развитие речи. Грамматический строй речи. 

- пытается строить сложные предложения при общении.       

. - задаѐт вопросы познавательного характера («Где?», «Куда?», 
«Почему?» «Когда?» и др.) 

      

Развитие речи. Связная речь 

- отвечает на более сложные вопросы взрослого по сюжетной 
картинке («Во что одет?», «Что везѐт?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»). 

      

- может рассказать по картинке (в двух-трѐх предложениях), о новой 
игрушке, о событии из личного опыта. 

      

- вступает в речевые диалоги с детьми, взрослыми       

Приобщение к художественной литературе 

- с интересом слушает, понимает содержание народных песенок, 

сказок, авторских произведений как наглядными средствами, так и 

без наглядного сопровождения. 

      



 

- быстро разучивает стихи, отрывки из сказок.       

- способен играть в хорошо знакомую сказку, участвовать в 
драматизации отрывков знакомых сказок. 

      

- с интересом рассматривает иллюстрации в книгах, фотоальбомы, 

называет знакомые предметы, показывает их по просьбе взрослого, 
задаѐт вопросы 

      

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Приобщение к искусству 

- рассматривает и узнаѐт народные игрушки (дымковские, 

богородские, климовские, матрѐшка, ванька-встанька, городецкая 

лошадка), эмоционально откликается на них. 

      

- называет характер народных игрушек (весѐлая, забавная и др.), их 
действия, цветовое оформление. 

      

Изобразительная деятельность. 

Рисование 

- следит за движением карандаша, фломастера, кисти по бумаге.       

- ритмично наносит мазки, пятна ляпушкой, кисточкой в рамках 

всего листа. 

      

- рисует кружочки, овалы, проводит линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

      

- держит карандаш, фломастер тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть тремя пальцами чуть выше железного наконечника. 

      

- набирает краску на кисть, макая еѐ всем ворсом в баночку, 
снимает лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

      

- к рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали 
(стебелѐк к цветку, листик к ветке и т.п 

      

- называет предметы, получившиеся в рисунке.       

при рисовании соблюдает правильную позу (сидит свободно, не 

наклоняется низко над листом бумаги), свободная рука 
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

      

Лепка 

- отламывает комочки пластилина/глины от большого куска.       

- раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, 
лепит палочки, колбаски. 

      

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

      

- раскатывает комочек пластилина/глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов округлой формы (шарик, 
яблоко, ягода и др.). 

      

- сплющивает комочек пластилина/глины между ладонями 
(лепѐшки, печенья, пряники). 

      

- делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
(миска, блюдце). 

      

- соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и 
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

      

- аккуратно пользуется материалами, правильно их использует: по 

окончании лепки убирает рабочее место (вылепленные предметы 
кладѐт на заранее подготовленное место, салфеткой вытирает 
дощечку, и т.п.) 

      

Конструктивно-модельная деятельность 

- различает детали строительного материала по форме и называет 
их (кубик, кирпичик, призма («крыша»), цилиндр («столбик»). 

      

- сооружает элементарные постройки (дом, забор, машина, мостик 
и др.) по образцу, по речевой инструкции, по замыслу. 

      



 

- использует строительный материал в играх и конструировании, 
обыгрывает постройки с игрушками 

      

Музыкальная деятельность. 

Слушание 

- внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимает, о чѐм (о ком) поѐтся; рассказы, 
сопровождаемые музыкальными иллюстрациями. 

      

- различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание)       

- знает и называет музыкальные инструменты (погремушка, бубен, 
барабан, дудочка, колокольчик). 

      

- различает по звуку музыкальные инструменты и называет их 
(колокольчик, барабан, дудочка и др.). 

      

Пение 

- подпевает в песне музыкальные фразы (совместно с 
воспитателем). 

      

Музыкально-ритмические движения 

- умеет выполнять плясовые движения: хлопать в ладоши и 
одновременно притоптывать одной ногой; полуприседать, 

поворачивать кисти рук и т.д. 

      

- передаѐт характер музыки игровыми движениями (мишка идѐт, 
зайка прыгает, птичка летает и т.п.). Изменяет движение с 
характером музыки. 

      

- начинает движение с началом музыки и заканчивает с еѐ 
окончанием 

      

- быстро усваивает, запоминает и воспроизводит в соответствии с 
музыкой новые сочетания знакомых движений (например, бег или 

быстрые шажки на месте с одновременными поворотами кистей, 
притопы одной ногой вместе с хлопками и т. п.). 

      

- выполняя плясовые движения с шумовыми музыкальными 
инструментами (погремушками, ложками и т.д.), меняет движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

      

  



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
Месяц Недели Тема Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 Здравствуй, детский сад Оформление коллажа с фотографиями детей 
группы 

2 Мое тело. Мое здоровье Игра «Где же наши ручки?» (ножки, носик) 

3 Огород. Овощи Просмотр мультфильма «Веселый огород» 

4 Сад. Фрукты Игра- занятие «Гости из сада» 

5 Осень. Деревья Выставка детских работ «Осенние листочки» 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 5-Я НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ И 1-АЯ НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ 

октябрь 1 Лес. Грибы. Ягоды С/Д игра «В лес за грибами и ягодами» 

2 Игрушки Выставка «Моя любимая игрушка» 

3 Одежда Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу на 

прогулку» 

4 Обувь Ира-забава «Подбери сапожки к платью 

ноябрь 1 Мебель Строительная игра «Дом медведей» 

2 Посуда Сюжетно-ролевая игра «День рождения куклы» 

3 Морские обитатели Рисование «Волшебные рыбки» 

4 Обитатели жарких и холодных 

стран 

Выставка детского творчества по теме 

декабрь 1 Здравствуй, Зимушка – зима! Игра на прогулке «Санный поезд» 

2 Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 

Чтение любимых книжек 

3 Комнатные растения Коллективная работа «Красивые листочки» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

5 Зимние забавы Выставка детского творчества: «Снежинка» 

январь 2 Домашние птицы Выставка рисунков «Цыплята» 

3 Домашние животные Игровая ситуация «Кто как кричит?» 

4 Дикие животные Театр игрушек «Теремок» 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 5-Я НЕДЕЛЯ 

ЯНВАРЯ 

февраль 1 Профессии Беседа «Кто работает в детском саду» 

2 Мир предметов и техники Изготовление альбома «Предметы вокруг нас» 

совместно с родителями 

3 Транспорт Тематическое развлечение «Мы- шоферы» 

4 День Защитника Отечества Фотовыставка «Папины помощники» 

март 1 Мамин праздник Досуг с мамами 

2 Весна красна Выставка детских работ «Ласковое солнышко» 

3 Моя семья Итоговая беседа «Мой дом – моя семья» 

4 Мой город. Моя страна Рассматривание фотоальбома «Мой любимый 

город!» 

5 Мы дружим со спортом Лепка: «Мячик- главный наш спортсмен» 

апрель 1 Пернатые друзья Развлечение «Сорока - белобока» 

2 Космос Игра-развлечение «Полет в космос» 

3 Народная игрушка Выставка творческих работ «Наша любимая 

матрешка» (совместно с родителями) 

4 Продукты питания. Наша пища Выставка «Маленькие кулинары» 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 2-АЯ НЕДЕЛЯ И 

3-АЯ НЕДЕЛЯ МАЯ 

май 1 День Победы Д/И «Картинки – половинки» (военная тематика) 

2 Насекомые Композиция на ковролине «Насекомые» 

3 Мир без опасности Игра-ситуация: «Как непослушный котенок себе 

лапку обжог» 

4 Скоро лето. Цветы Физкультурный досуг «На зеленой травушке» 

 

 

 



 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 
Приём детей, совместная и самостоятельная 

деятельности (индивидуальная работа с детьми), 

свободная игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.05-08.35 

Игры (свободная игра), самостоятельная 
деятельность детей 

08.35-09.00 

Образовательная деятельность, занятия со 
специалистами (включая перерыв) 

09.00-09.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, Прогулка 10.00-11.40 
Возвращение с прогулки, игры, занятия 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.40 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры после 

сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 
Образовательная деятельность, игры, развивающие 
занятия, кружки 

15.30-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.45 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.10-19.00 



 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 
 

Приём детей, совместная и самостоятельная 

деятельности (индивидуальная работа с детьми), 
свободная игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.05 
Подготовка  к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.05-08.35 

Игры, развивающие занятия, кружки, свободное 

общение детей, развивающие образов.ситуации на 

игровой основе 

08.35-09.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, Прогулка, 
Возвращение с прогулки, игры 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.40 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 
Игры, развивающие занятия, кружки 15.30-16.15 
Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с 

прогулки, Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно- ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельная 

деятельность в центрах активности,уход детей домой 

16.45-19.00 
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