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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена для организации 

образовательной деятельности во второй группе раннего возраста в 

соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

М.А. Васильевой. 

Законодательная база 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 

12. 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 МР 2.4.0242-21 «2.4. Гигиена детей и подростков. Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав МАДОУ 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие. 

Программа также учитывает специфику национально-культурных, 

демографических и климатических условий Республики Коми. 

Этнокультурный компонент реализуется через интеграцию различных 

образовательных областей, во время образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов. 

Организация обучения  

Рабочая программа рассчитана на один год обучения. 

Цели и задачи рабочей программы 

Основная цель деятельности ДОУ: образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

Предмет деятельности ДОУ:  

- оказание воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, содержание воспитанников, 

присмотр и уход за воспитанниками.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Целью этнокультурного компонента, который включен в обязательную 

часть, является приобщение детей к культуре, традициям, фольклору, языку 

и искусству коми народа.  

Этнокультурное образование обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей в различных видах деятельности, охватывает 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, где предполагается решение задач: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  
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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, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

1.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

- 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; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

Система мониторинга динамики развития детей и их образовательных 

достижений заключается в проведении педагогической диагностики, 

позволяющей выявить соответствие уровня развития воспитанников 

возрастным ориентирам, степень достижения детьми на каждом возрастном 

этапе целевых ориентиров, обозначенных в основной образовательной 

программе дошкольного образования (как в ее обязательной части, так и в 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и 

основанной на методе наблюдения. 

Основные принципы педагогической диагностики. 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации об оценке индивидуального развития детей; 

- принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального 

развития детей; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдения, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические 

ситуации, организуемые воспитателями и специалистами. 

При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются 

между собой, а рассматриваются только применительно к конкретному 

ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать 

адресное педагогическое воздействие. 

Педагогическая диагностика по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования проводится один раз в год (в конце 

учебного года). 

Фиксация результатов диагностики (наблюдения за определенными 

показателями) осуществляется на каждого воспитанника группы и 

выражается в словесной (опосредованной форме):  
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- показатель сформирован;  

- показатель находится на стадии формирования; 

- показатель не сформирован. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты 

индивидуального развития и служат средством оптимизации и 

индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе ДОУ. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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». 

 

Раздел Формирование элементарных математических представлений 

(формирование элементарных математических представлений) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один - много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и 

т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении.  
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Пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) 

по величине).  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и 

левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро – вечер. 

 
Раздел Ознакомление с предметным окружением, с социальным 

миром, с миром природы (ребенок и окружающий мир) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Знакомить с окружающими людьми (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде).  

Сезонные наблюдения  
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
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Раздел Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

(сенсорное развитие) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий 

мяч; большой кубик -  маленький кубик). Учить детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» в части 

Этнокультурного компонента направлена на знакомство с населенным 

пунктом, в котором находится детский сад и проживает ребенок, с улицами 

родного города (поселка, села); с городом Сыктывкар – столицей Республики 

Коми, с другими городами и районами, расположенными на территории 

республики; с гербом, гимном, флагом Республики Коми; с картой 

Республики Коми; с климатом, географическим положением, природой 

нашего края (явлениями неживой природы, растительным и животным 

миром); с реками, озерами, заповедниками; с видами природных 

месторождений; с видами производства, где работают родители и 

окружающие ребенка взрослые; с продуктами труда, которые производятся в 

родной республике. 
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Элементарные представления об особенностях природы Республики Коми, 

узнавание на картинке 1-2 видов диких животных, обитающих на территории 

Республики Коми. 

 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает:  

- владение речью как средством 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 культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Раздел Развитие речи (развитие речи) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
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высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Раздел Художественная литература (ознакомление с художественной 

литературой) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «Речевое развитие» в части 

Этнокультурного компонента предполагает знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы народа коми; воспитание любви к книге, 

художественной литературе, способности чувствовать художественный 

образ.  

При наличии специалиста может быть организовано обучение коми языку. 

Литературные произведения разных жанров. Слушать сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия в сказке. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Раздел Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 
 

Раздел Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 
 

Раздел Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе,  

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к 
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родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых  

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей 

на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

 

Раздел Самообслуживание, трудовое воспитание (ручной труд) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые  

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в 

части Этнокультурного компонента 

Включает ознакомление с особенностями культуры коми народа 

(национальными праздниками, традициями и обычаями); формирование 

представлений об этнической принадлежности, воспитание 

доброжелательного отношения к людям разных национальностей; развитие 
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чувства гордости за достижения уроженцев Республики Коми, которые 

внесли вклад в развитие культуры, образования, искусства, спорта, за 

подвиги земляков-героев, а также предусматривает ознакомление с коми 

пословицами и поговорками о жизни, труде, быте, моральных 

представлениях коми народа. 

Освоение навыков социального поведения в среде сверстников, на улице. 

Национальные игры коренных народов. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

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.). 

  

 

Раздел Приобщение к искусству, музыкальная деятельность (музыка) 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
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взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Раздел Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Раздел Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

 

Раздел Изобразительная деятельность (рисование) 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 
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нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные,  

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

 

Раздел изобразительная деятельность (лепка) 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой  

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

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

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

части Этнокультурного компонента направлена на ознакомление с 

произведениями коми детской литературы и фольклора; ознакомление с коми 

орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразительным 

искусством, выраженным в произведениях живописи, скульптуры, книжной 

графики, архитектуры; с художниками и скульпторами – уроженцами 

Республики Коми; с коми музыкальными инструментами, музыкальным 

фольклором и музыкальными произведениями композиторов Республики 

Коми. 
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Передача в музыкально – ритмических движениях и музыкальных играх 

образов животных и птиц, обитающих на территории Республики Коми. 

Рисование элементов узоров, состоящих из прямых горизонтальных линий 

и квадратов (коми орнамент). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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.). 

 

Раздел Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура (физическая культура) 

Представления о ЗОЖ 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, 

трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
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которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» в части 

Этнокультурного компонента предусматривает включение в 

образовательный процесс коми народных подвижных игр с целью развития 

двигательной активности, физических качеств, ознакомление дошкольников 

с коми пословицами и поговорками о здоровье, чтение художественной 

литературы о богатырях и героях, обладающих крепким здоровьем, о 

народных способах заботы о своем здоровье. 

Разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр 

Республики Коми (прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и 

т. д.).
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Реализация связей между образовательными областями 
 

Образовательная область 
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Познавательное развитие (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). 

 + + + + 

Речевое развитие (владение речью как средством 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 культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте). 

+  + + + 

Социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

+ +  + + 
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Образовательная область 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе). 

Художественно-эстетическое развитие (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.). 

+ + +  + 

Физическое развитие (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.). 

+ + + +  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации рабочей программы в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

- сенсорное развитие  

- формирование элементарных математических представлений  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 

 Формы образовательной деятельности по разделу «Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности»  

Возраст детей  Режимные моменты  Совместная деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность в 

семье  

Сенсорное развитие 

младшие  

группы  
- Игровые упражнения.  

- Напоминание.  

- Объяснение.  

- Обследование.  

- Наблюдение.  

- Наблюдение на 

прогулке.  

- Развивающие игры.  

 

- Мини - занятия.  

- Интегрированные занятия.  

- Экспериментирование.  

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде.  

- Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования.  

- Игровые упражнения.  

- Игры (дидактические, подвижные).  

- Показ.  

- Тематическая прогулка.  

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные).  

- Игры-  

 
экспериментирования.  

- Игры с использованием 

дидактических материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую).  

- Опрос анкеты.  

- Информационные листы.  

- Мастер-класс для детей и 

взрослых.  

- Семинары.  

- Семинары - практикумы.  

- Ситуативное обучение.  

- Упражнения.  

- Консультации.  

- Досуг.  

- Коллекционирование.  

- Просмотр видео.  

- Беседа.  

- Консультативные встречи.  
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Возраст детей  Режимные моменты  Совместная деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность в 

семье  

Формирование восприятия и представлений о внешних свойствах вещей    

младшие  

группы  
- Игровые упражнения.  

- Напоминание.  

- Объяснение.  

- Обследование.  

- Наблюдение.  

- Наблюдение на 

прогулке.  

- Игры -  
экспериментирования.  

- Развивающие игры.  

- Мини - занятия.  

- Интегрированные занятия.  

- Экспериментирование.  

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде.  

- Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования.  

- Игровые упражнения.  

- Игры (дидактические, подвижные).  

- Показ.  
- Тематическая прогулка.  

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные).  

- Игры-  

 
экспериментирования.  

- Игры с использованием 

дидактических материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую).  

 

- Опрос анкеты.  

- Информационные листы.  

- Мастер-класс для детей и 

взрослых.  

- Семинары.  

- Семинары - практикумы.  

- Ситуативное обучение.  

- Упражнения.  

- Консультации.  

- Досуг.  

- Коллекционирование.  

- Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ.  

- Просмотр видео.  

- Беседа.  

- Консультативные встречи.  

Развитие координационных и сенсорно-перцептивных способностей 

младшие,  

средние 

группы  

- Игровые упражнения.  

- Напоминание.  

- Объяснение.  

- Обследование.  

- Наблюдение.  

- Наблюдение  

на прогулке.  

- Игры - 

экспериментирования.  

- Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

- Занятия.  

- Интегрированные занятия.  

- Экспериментирование.  

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде.  

- Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования.  

- Игровые упражнения.  

- Игры (дидактические, подвижные).  

- Показ.  

- Тематическая прогулка  

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные).  

- Игры-экспериментирования. - 

Игры с использованием 

дидактических материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую).  

- Опрос, анкеты.  

- Информационные листы  

- Мастер-класс для детей и 

взрослых.  

- Семинары.  

- Семинары - практикумы.  

- Ситуативное обучение.  

- Упражнения.  

- Консультации.  

- Досуг.  

- Коллекционирование.  

- Просмотр видео.  

- Беседа.  
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Формы образовательной деятельности по разделу «Ознакомление с предметным окружением, с социальным 

миром, с миром природы» 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. Предметный мир 
Задачи, блоки  Возраст  Формы  

деятельности, 

осуществляемые  

в ходе режимных  

моментов  

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

-Ознакомление с предметным окружением для 

адекватного использования их в разнообразной 

детской деятельности;  

- Развитие наглядно-образного мышления  

- Привлечение детей к участию в выполнении 

заданий связанных с практической деятельностью  

- Обеспечение постепенного перехода от 

предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу  

- Воспитывать интерес к жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

1 этап спонтанно-исследовательский  
- Формировать умение сосредотачивать внимание 

на предметах и явлениях социокультурной 

предметно-пространственной среды.  

- Развивать способность устанавливать простейшие 

связи между воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учить простейшим обобщениям.  

- Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода), транспорт и их функции.  

2 этап - вариативный  
- Поддерживать интерес детей к предметам и их 

изучению.  

- Формировать у детей представления о назначении 

предметов, которые находятся в непосредственном 

младший  Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассказывание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Целевые 

прогулки  

Чтение  

Игры  

Наблюдения  

Праздники  
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Задачи, блоки  Возраст  Формы  

деятельности, 

осуществляемые  

в ходе режимных  

моментов  

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

окружении.  

-Усвоить знания о вариативности предметов -

Формировать представления о связи между 

функцией предмета и его назначением. 

-Развивать творческое отношение к окружающему 

миру. 

3 этап Осознанно-исследовательский 

-Продолжать углублять и расширять представления 

детей о предметах, их свойствах, качествах, 

назначении, функциях. 

-Развивать фантазию, творческое воображение, 

желание и умение преобразовать предметы. 

-Формировать представление о том, что предметы 

изготавливают люди для удовлетворения своих 

потребностей. 

-Ознакомление дошкольников с настоящим, 

прошлым и будущим предметов. 

-Учить детей определять вес (легкий, тяжелый) 

предмета, расположение их по отношению к 

ребенку(далеко-близко, высоко). 

-Знакомить детей со свойствами материалов 

(прочность, твердость, мягкость) 

-Со структурой поверхности (гладкая, 

шероховатая). 

-Рассказать, что одни предметы сделаны руками 

человека, а другие созданы природой (шишки, 

камни, ракушки). 

-Учить детей способам обследования предметов, 

включая простейшее экспериментирование (тонет 

– не тонет, рвется - не рвется). 
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Задачи, блоки  Возраст  Формы  

деятельности, 

осуществляемые  

в ходе режимных  

моментов  

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

-Учить группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы (посуда, мебель) 

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. Явления общественной жизни 

Задачи: 

1. Формирование у детей целостной картины окружающего мира. 

2. Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей действительности, которое позволяет приобщаться к миру 

и опыту взрослых. 

3. Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и 

взаимодействия с объектами и явлениями нашего мира. 

4. Формирование бережного и созидательного отношения к миру. 

5. Создание условий, способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной 

познавательной активности. 

 
Разделы (задачи, блоки)  Возраст  Режимные  

моменты  

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность  
детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Семья 
- Воспитание любви к самому близкому человеку в 

семье – маме.  

- Подведение к пониманию, что такое семья.  

- Воспитание потребности в оказании посильной 

помощи маме.  

младший  Сюжетно-ролевая игра.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Конструирование.  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Рассматривание.  

Занимательные 

упражнения.  

Совместный труд.  

Оформление 

помещений детского 

сада.  

Мастерская по 
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Разделы (задачи, блоки)  Возраст  Режимные  

моменты  

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность  
детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Семья.  
- Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать 

их заботу друг о друге.  

Экскурсии.  

Ситуативный разговор.  

Рассказ.  

ремонту игрушек.  

Целевые прогулки.  

Просмотр 

фотографий.  

Детский сад 
Знакомство детей с детьми, взрослыми с ближайшим 

окружением.  

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений.  

Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам.  

Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада.  

Детский сад.  
Напоминать имена и отчества некоторых 

сотрудников детского сада.  

Стимулировать желание поддерживать порядок 

в группе.  

Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам.  

Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещениях детского сада и на его участке.  

- Учить детей различать проезжую часть, тротуар 

младший  Сюжетно-ролевая игра.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-

экспериментирование. 

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Экскурсии.  

Ситуативный разговор.  

Рассказ. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-

экспериментирован

ие.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Экскурсии. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-

экспериментирован

ие. 

Конструирование.  

Развивающие игры. 

Индивидуальные 

беседы.  

Консультации для 

родителей.  

Домашние чтения  

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности.  

Беседы с ребенком  

Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

 Родной город, родная страна 

- Воспитание любви к родному городу, учить 

называть улицы, город, обращать внимание на 

праздничное оформление. 

- Знакомство с природой родного края.  
- Знакомство с культурой народа, с предметами 

народно-прикладного искусства. 

младший  Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра- 

экспериментирование. 

Сюжетно-ролевая 

Игра.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Индивидуальные 

беседы. 

Консультации для  

родителей.  

Домашние чтения  
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Разделы (задачи, блоки)  Возраст  Режимные  

моменты  

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность  
детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Родная страна.  
Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни, в дни праздников. 

Обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни детского сада, 

страны. 

 Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование.  

Развивающие игры  

Экскурсии.  

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование.  

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование.  

Развивающие 

игры. 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

Беседы с ребенком 

Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

Труд людей 

- Знакомство детей с трудом сотрудников д/с.  

- Вызвать чувство уважения к людям труда.  

Труд взрослых.  

Продолжать знакомить с профессиями 

(медицинской сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые действия и на 

результат труда. Учить беречь то, что сделано 

руками человека.  

Младший  Наблюдение  

Рассказывание  

Чтение.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Чтение, 

закрепление.  

Игры.  

Выполнение  

Поручений.  

Экскурсии  

Чтение  

Рассказывание  

Беседы  

Выполнение 

отдельных 

поручений  

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. Ознакомление с природой 

 

В ДОУ созданы условия для ознакомления детей с природой:  

* уголок природы в каждой возрастной группе содержит комнатные растения, с которыми воспитатели знакомят 

детей и учат за ними ухаживать; созданы календари природы.  

* территория детского сада содержит альпийскую горку, огороды, где выращиваются сельхозяйственные культуры, 

также на территории есть различные деревья и кустарники.  
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Работа по данному направлению осуществляется на занятиях, в процессе наблюдения, целевых экскурсий, чтения 

художественных произведений, различных игр и развлечений, трудовой и продуктивной деятельности.  

В ДОУ имеется дидактический материал для проведения занятий по экологии и индивидуально-подгрупповой работы. 

Используются такие формы работы, как интегрированные занятия, экспериментирование, просмотр видеофильмов и 

телепередач, а также прохождение специального экологического маршрута – экологической тропой. 

Особое значение уделяется совместной работе родителей и детей. 

С участием родителей организуются мероприятия, посвященные экологическим праздникам. 

В работе по формированию экологических представлений учитывается этнокультурная составляющая, природу 

родного края, народные традиции, краеведение. Этнокультурный компонент реализуется в ходе изучений особенностей 

северного края (животные, птицы, растения, традиции людей их быт). Используется так же художественная литература 

(рассказ, сказка) коми писателей при описании животных, растений, условие обитание. 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей  
Экологические досуги и праздники;  

Диагностика экологической воспитанности детей;  

Наблюдение в уголке природы;  

Целевые прогулки на природе;  

Игры;  

Создание книг – самоделок;  

Различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику;  

Работа с календарями природы, дневники наблюдения;  

Работа с моделями;  

Просмотр фильмов;  

Труд в уголке природы и на участке;  

Опыты, поисковая деятельность;  

Сбор коллекций, семян, камней, листьев;  

Рассказы воспитателя, чтение детской художественной литературы;  
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Беседы и разговоры с детьми на экологические темы;  

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе. 
 

Разделы, задачи  Работа в режимных 

моментах  

Совместная деятельность 

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность с семьей  

 
• Формировать у детей интерес к явлениям 

природы.  

• Продолжать учить детей определять 

состояние погоды. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года.  

• Формировать представления о некоторых 

растениях родного края . Познакомить 

детей с названиями комнатных растений, 

имеющих ярко выраженные характерные 

признаки. Учить различать и называть 

стебель, листья, цветок.  

• Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами. Дать 

первоначальные сведения о диких 

животных. Учить называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых 

животных.  

• Расширять представления о аквариумных 

рыбках, лягушках, насекомых о 

характерных особенностях внешнего вида и 

поведения.  

• Продолжать знакомить с обитателями 

уголка природы.  

 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, обращать внимание на ее красоту 

и неповторимость. 

 
• Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие 

ситуации  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Труд в уголке природе  

• Игра-экспериментирование  

• Исследовательская 

деятельность  

• Конструирование  

• Развивающие игры  

• Экскурсии  

• Рассказ  

• Беседа  

• Ситуативный разговор  

 

 
• Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие 

ситуации  

• Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

• Наблюдение  

• Целевые прогулки  

• Игра-экспериментирование  

• Исследовательская 

деятельность  

• Конструирование  

• Развивающие игры  

• Экскурсии  

• Комплексные, 

интегрированные занятия  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Беседы  

• Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

 
• Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие 

ситуации  

• Игры с правилами  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-экспериментирование  

• Исследовательска я 

деятельность  

• Конструирование  

• Развивающие игры  

 

 
• Экскурсии,  

• Прогулки  

• Наблюдения  

• Детскородительские 

проекты  

• Элементарные опыты и 

эксперименты  

• Чтение художественной 

литературы  

• Просмотр фильмов, 

слайдов  

• Игры  
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Формы образовательной деятельности по разделу «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Формирование элементарных математических представлений 

 
Разделы  Возраст  Режимные 

моменты  

Совместная деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

1. Количество и 

счет. 

младший  Игровые  

упражнения.  

Напоминание.  

Объяснение.  

Игровые занятия. Игровые 

упражнения. Досуг.  

Игры (дидактические, подвижные).  

Игры (дидактические,  

развивающие,  

подвижные).  

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации. Ситуативное 

обучение.  

2.Величина.  
 

младший  Игровые  

упражнения.  

Напоминание.  

Объяснение.  

Игровые занятия. Игровые 

упражнения. Игры (дидактические, 

подвижные).  

Досуг.  

Интерактивные выставки.  

Игры (дидактические,  

развивающие,  

подвижные).  

Продуктивная  

деятельность.  

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации. Ситуативное 

обучение.  

3.Форма.  младший  Игровые  

упражнения.  

Напоминание.  

Объяснение.  

Игровые занятия. Игровые 

упражнения. Игры (дидактические, 

подвижные).  

Досуг.  

Интерактивные выставки.  

Игры (дидактические,  

развивающие,  

подвижные).  

Продуктивная  

деятельность.  

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации. Ситуативное 

обучение.  

4.Ориентирование 

в пространстве.  

 

младший  Игровые  

упражнения.  

Напоминание.  

Объяснение.  

Игровые занятия. Игровые 

упражнения. Игры (дидактические, 

подвижные).  

Досуг.  

Игры (дидактические,  

развивающие,  

подвижные).  

Продуктивная  

деятельность.  

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации. Ситуативное 

обучение.  

5. 

Ориентирование 

во времени  

младший  Игровые 

упражнения.  

Напоминание.  

Объяснение.  

Игровые занятия.  

Игровые упражнения.  

Игры (дидактические, подвижные).  

Досуг.  

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная деятельность.  

Семинары.  

Семинары-практикумы.  

Консультации.  

Ситуативное обучение.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
  

Основные направления работы по речевому развитию 

Развивающая 

речевая среда:  

- Удовлетворение 

потребности детей 

в получении и 

обсуждении 

информации о 

предметах, 

явлениях, 

событиях; - 

Совершенствовать 

речь, как средство 

общения.  

1. Формирование 

словаря:  

- освоение 

значения слов и их 

уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания.  

2. Звуковая 

культура речи:  

- развитие умения 

различать на слух 

и в произношении 

все звуки родного 

языка;  

- работа над 

дикцией;  

- развитие 

фонематического 

слуха.  

3.Грамматический 

строй речи:  

3.1. Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам);  

3.2. Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений);  

3.3. 

Словообразование.  

4. Развитие 

связной речи:  

4.1. Диалогическая 

речь (разговорная);  

4.2. Монологичес-

кая речь (переска-

зывание, 

составление 

рассказов, 

сочинение 

коротких сказок и 

т. д.).  

5. Обучение 

грамоте (в 

подготовительной 

группе):  

5.1. Знакомство с 

предложением;  

5.2. Развитие 

умения делить 

двусложные и 

трехсложные с 

открытыми 

слогами;  

5.3. Развитие 

умения составлять 

слова из слогов.  

6. Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову.  

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития.  

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к 

развитию речи.  

Принцип развития 

языкового чутья.  

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка.  

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи.  

Принцип 

обогащения 

мотивации речевой 

деятельности.  

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики.  
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Средства развития речи 

Общение взрослый -

ребенок, ребенок-

ребенок  

Культурная языковая 

среда  

Обучение родной речи 

на занятиях  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр.  

Занятия по другим 

разделам программы  

Методы развития речи 

Наглядные:  
- Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии, картины поясняющие новые слова 

н-р «шинель»);  

- Опосредованное наблюдение (рассматривание 

игрушек и картин и т.д.).  

Словесные:  
- Чтение и рассказывание худ. произведений;  

- Заучивание наизусть;  

- Пересказ;  

- Обобщающая беседа;  

- Рассказывание без опоры на наглядный 

материал.  

Практические:  
- Дидактические игры;  

- Игры-драматизации;  

- Инсценировки;  

- Дидактические упражнения;  

- Пластические этюды;  

- Хороводные игры.  

 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области "Речевое развитие" 

 
Разделы, задачи  Возраст  Работа в режимных 

моментах  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность с 

семьей  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

А) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний (мл.гр.).  

Б) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» (ср.гр.).  

Мл., ср.  1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

2.Беседа с опорой на 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 2. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример 

коммуникативных 
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Разделы, задачи  Возраст  Работа в режимных 

моментах  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность с 

семьей  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

4. Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

5. Тематические 

досуги.  

пестушки, колыбельные).  

4. Сюжетно-ролевая игра.  

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном 

уголке.  

7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

8. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

3.Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.)  

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог).  

кодов взрослого. 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми и 

детьми (ст., подг.).  

Ст., подг.  1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

2.Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

4.Тематические 

досуги.  

5.Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая).  

1.Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  

2. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

4. Коммуникативные 

тренинги.  

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

6. Работа в книжном 

уголке.  

7. Экскурсии.  

8. Проектная 

деятельность.  

 

 

 

 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей.  

2.Сюжетно-ролевая 

игра.  

3. Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок.  

4. Театрализованные 

игры.  

5. Игры с правилами. 

6. Игры  

парами (настольно-

печатные).  

7. Совместная 

продуктивная 

деятельность детей.  

1.Игры парами. 

2.Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

4. Беседы.  

5. Игры-драматизации. 

6. Досуги, праздники.  

7. Экскурсии. 

8.Совместные 

семейные проекты  
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Разделы, задачи  Возраст  Работа в режимных 

моментах  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность с 

семьей  

Развитие всех компонентов устной речи    

Формирование 

лексической стороны 

речи (мл., ср.).  

Мл., ср.  1.Называние, 

повторение, слушание. 

2.Речевые 

дидактические игры. 

3.Наблюдения.  

4. Работа в книжном 

уголке.  

5.Чтение. 

6. Беседа.  

1.Сценарии 

активизирующего 

общения.  

2. Дидактические игры. 

3.Настольно-печатные 

игры.  

4. Досуги.  

5.Продуктивная 

деятельность.  

6. Разучивание 

стихотворений.  

7. Работа в книжном 

уголке  

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

2. Словотворчество.  

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2.Дидактические игры.  

3. Чтение, разучивание 

стихов.  

4. Беседа, пояснение  

Формирование 

лексической стороны 

речи (ст., подг.).  

Ст., подг.  1.Речевые 

дидактические игры.  

2. Чтение, 

разучивание. 

 3.Беседа. 4. Досуги.  

1.Сценарии 

активизирующего 

общения.  

2. Дидактические игры. 

 3. Игры-драматизации.  

4. Экспериментирование с 

природным материалом.  

1.Игра – 

драматизация.  

2. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

3. Самостоятельная 

художественно – 

речевая деятельность.  

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2.Дидактические игры.  

3. Чтение, разучивание 

стихов.  

4. Беседа.  

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи (мл., 

ср.).  

Мл., ср.  1. Пояснение, 

исправление, 

повторение.  

2. Дидактические 

игры.  

3. Речевые тренинги 

(упражнения). 

4.Беседа. 

1.Обучение, объяснение, 

напоминание.  

2. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

3. Дидактические игры.  

4.Разучивание, пересказ.  

5. Игра-драматизация.  

1.Игра-драматизация. 

2. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

1.Дидактические игры.  

2. Чтение, разучивание 

стихов.  

3. Беседа  



37 
 

Разделы, задачи  Возраст  Работа в режимных 

моментах  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность с 

семьей  

5.Разучивание стихов.  

Формирование  

грамматической 

стороны речи (ст., 

подг.).  

 

Ст., подг. 1. Пояснение, 

исправление, 

повторение. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Речевые тренинги 

(упражнения). 

4.Беседа. 

5.Разучивание стихов. 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ. 

 3.Досуг. 

4.Дидактические игры.  

5. Речевые задания и 

упражнения. 

 

1.Игра - импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность. 

игры. 

 

1.Дидактические  

2. Чтение, разучивание 

стихов.  

3. Беседа. 

4. Экскурсии. 

Формирование 

произносительной 

стороны речи (ст., 

подг.).  

Ст., подг.  1.Артикуляционная 

гимнастика.  

2.Речевые 

дидактические игры. 

3.Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого).  

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший.  

1.Речевые упражнения, 

задания.  

2. Дидактические игры.  

3. Имитационные 

упражнения.  

4. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

5. Досуг.  

1.Игра - импровизация 

по мотивам сказок.  

2. Игра-драматизация. 

3. Театрализованная 

деятельность.  

1.Дидактические игры.  

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов. 

3. Игра-драматизация. 

4. Консультации у 

логопедов.  

4. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) (мл., ср.).  

Мл., ср.  1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром.  

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3. Дидактические 

игры.  

1. Занятия по: - обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; - 

обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

(сравнение, нахождение  

1. Игры парами.  

2. Театрализованная 

деятельность.  

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию.  

2. Информационная 

поддержка родителей. 

3.Экскурссии с 

детьми.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Содержание раздела «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным);  

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Педагоги проводят в дошкольных группах разные виды игр. 

 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Творческие Игры с правилами 

Со строительным материалом 

С природным материалом 

С песком 

Режиссерские  

Сюжетно-ролевые 

Театрализованные  

Дидактические  Подвижные  

По содержанию: 

-математические 

-речевые 

-природоведческие и др. 

По степени подвижности: 
- малой 

- средней 

- большей 

По дидактическому 

материалу: 

- с предметами и игрушками 

- настольно-печатные 

- словесные 

По преобладанию движений: 
- с прыжками 

- с перебежками 

- с лазанием и др. 

 По используемым предметам: 
- с мячом 

- со скакалкой 

- с лентами 

- с обручами и др. 
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Формы образовательной деятельности по разделу «Социализация» 
Разделы (задачи, 

блоки)  

Возраст  Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность 

с семьей  

«Развитие игровой 

деятельности»  

- обогащение опыта 

детей;  

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры;  

- активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми;  

- развивающая 

предметно-игровая 

среда.  

2-3 лет  

 

 

 

 

В соответствии с 

режимом дня 

(общий подсчѐт 

времени на игру, 

без учѐта времени 

игр на прогулке 

 

- Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

- Самостоятельные 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с  

участием 

воспитателей.  

- Игры;  

- Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта);  

- Внеигровые 

формы: 

самодеятельност

ь дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

конструирование

; бытовая 

деятельность; 

наблюдение.  

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, 

труд в природе, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения.  

«Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми»  

2-3 лет  - Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ);  

- Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  

- Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание).  
  

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры,  

игровая 

деятельность (игры 

в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры)  

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие  

Совместные 

проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение 

книг.  

«Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности»  

2-3 лет - Прогулка;  

- Самостоятельная 

деятельность;  

- Тематические 

досуги;  

- Труд (в природе, 

дежурство);  

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение. 

Дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы 

«Формирование 

патриотических 

чувств»  

2-3 лет - Игра;  

- Занятие;  

- Наблюдение;  

- Упражнение.  

 

Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность.  

Конкурсы, 

праздники, 

интеллектуаль

ный марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи 
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Формы образовательной деятельности по разделу «Самообслуживание, 

трудовое воспитание»  
Цель трудового воспитания: формирование положительного отношения к 

труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Задачи: Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 
Возраст детей  Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность в 

семье  

Самообслуживание 

Младший дошкольный возраст  

Формирование культурно-гигиенические навыков, самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности). Приучаем к опрятности, 

поддерживать порядок в игровой комнате.  

Первая половина 

дня 

Показ, 

пояснение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки  

Дидактическая игра  Беседы, личный 

пример  

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания  

Вторая половина 

дня 

Напоминание Разыгрывание 

игровых 

ситуаций  

Дидактическая игра  личный пример  

Хозяйственно-бытовой труд 
Младший дошкольный возраст  

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем 

подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. 

Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда.  

Первая 

половина дня 

Показ, пояснение, 

наблюдение 

Обучение, 

совместный 

труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение  

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный пример  

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий  

Вторая 

половина дня 

напоминание Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

чтение худ. 

литературы  

Совместный труд 

детей  

личный 

пример, 

совместный 

труд  

Труд в природе 
Младший дошкольный возраст 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными 

Первая 

половина дня 

Показ, 

пояснение, 

обучение  

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение  
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Возраст детей  Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность в 

семье  

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы  

природы, 

тематические 

досуги  

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Вторая 

половина дня 

Показ, 

пояснение, 

обучение  

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

личный пример, 

напоминание  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание раздела "Изобразительная деятельность"  
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству.  

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребѐнка.  

Условия, необходимые для успешного овладения детьми 

изобразительной деятельностью и развития их творчества:  
- Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать;  

- Учѐт индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов;  

- Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым;  

- Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов;  

- Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях 

по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей;  

- Учѐт национальных и региональных особенностей при отборе содержания 

занятий рисованием, лепкой и аппликацией. 
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Задачи изобразительной деятельности 

 
Группа раннего возраста  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

 
- Вызывать у детей интерес 

к действиям с карандашами, 

кистью, красками, глиной;  

- Развивать восприятие 

детей, обогащать их 

сенсорный опыт;  

- Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов.  

 

 
- Развивать эстетическое 

восприятие; обращать 

внимание детей на красоту 

окружающих предметов, 

объектов природы 

(растения, животные), 

вызывать чувство радости;  

- Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью;  

- Учить видеть красоту 

формы предмета, его 

частей, цвета;  

- Развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинках, 

народных игрушках 

(дымковские, 

филимоновские игрушки, 

матрѐшки), одежде детей;  

- Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

произведения искусства;  

- Учить создавать 

индивидуальные и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке и 

аппликации.  

 

 
- Развивать интерес детей к 

изобразительной 

деятельности;  

- Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, эстетические 

чувства, художественно - 

творческие способности, 

умение рассматривать и 

обследовать предметы, 

формировать образные 

представления;  

- Развивать 

самостоятельность, 

активность, творчество;  

- Обогащать представления 

детей об искусстве как 

основе развития творчества;  

- Продолжать формировать 

умение создавать 

коллективные произведения 

в рисовании, лепке, 

аппликации;  

- Подводить детей к оценке 

созданных товарищами 

работ; учить проявлять 

дружелюбие при оценке 

работ других детей;  

- Учить выделять средства 

выразительности.  

 
- Продолжать развивать интерес 

изобразительной деятельности;  

- Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осяза-ние, вкус; 

закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов 

природы;  

- Развивать эстетическое вос-

приятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира;  

- Развивать мыслительные операции;  

- Развивать способность наблю-дать, 

всматриваться в явления и объекты 

природы, замечать их изменения;  

- Совершенствовать изобрази-

тельные навыки и умения, 

формировать художественно - 

творческие способности;  

- Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций; художест-венный вкус;  

- Продолжать знакомить с народным 

декоративно - прикладным 

искусством;  

- Развивать декоративное творчество 

детей;  

- Формировать умение органи-

зовывать своѐ рабочее место;  

- Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы, 

радоваться достигнутому 

результату.  

 

 
- Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности;  

- Обогащать сенсорный 

опыт;  

- Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

формировать эстетические 

суждения;  

- Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, произведениям 

искусства, к художественно 

- творческой деятельности;  

- Воспитывать 

самостоятельность;  

- Продолжать учить 

рисовать с натуры;  

- Продолжать развивать 

коллективное творчество;  

- Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их.  
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Формы организации образовательной деятельности по разделу «Изобразительная деятельность» 

 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Формы организации деятельности  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 
• Наблюдение.  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы.  

• Игра.  

• Игровое упражнение.  

• Проблемная ситуация.  

• Конструирование из песка.  

• Лепка, рисование, аппликация.  

• Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.).  

• Создание коллекций.  

 

 
• Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка).  

• Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр.  

• Экспериментирование.  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства.  

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые).  

• Тематические досуги.  

• Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи.  

• Проектная деятельность.  

• Создание коллекций.  

 

 
• Украшение личных предметов.  

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые).  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства.  

• Самостоятельная изобразительная 

деятельность.  

 

 
• Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды.  

• Проектная деятельность.  

• Экскурсии.  

• Прогулки.  

• Создание коллекций.  
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Содержание раздела «Музыкальная деятельность» 

Содержание раздела "Музыкальная деятельность" направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни детского сада (на различных 

занятиях), в процессе досуговой деятельности (во время отдыха, вечеров развлечений, праздников, самообразования, в 

процессе творчества, а также в быту). 

Основная цель – научить детей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту. 

Элементы музыкально – эстетического сознания: 

I. Потребность в музыке. Потребность (надобность, требующая удовлетворения) как стимулятор активности 

человека необходима в любой деятельности для самореализации и самоутверждения. Она является отправной точкой 

формирования и развития эстетического отношения ребѐнка к музыке; 

II. Эстетическое переживание. Душевное состояние, вызванное какими – либо сильными ощущениями, 

впечатлениями и выступающее для человека как событие собственной жизни; 

III. Эстетическая оценка. Художественная форма отражения, предназначенная для определения ценностных свойств 

вещей и явлений, их полезности, красоты с точки зрения искусства; сознательное отношение к своим музыкальным 

запросам, переживаниям, установкам, вкусу, рассуждениям. Эстетически воспринимая музыку, ребѐнок делает первые 

обобщения. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей проявляется в музицировании, включающем в себя пение, 

ритмические движения, игру на ДМИ. 

Возникновение самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду — один из показателей высокого уровня 

развития детей, характеризующегося определенными музыкальными умениями и навыками, способностью переносить 

разнообразные музыкальные действия в повседневную жизнь. Ребенок должен уметь применять накопленный 

музыкальный опыт, сформированные музыкальные умения и навыки в новых условиях, в самостоятельной музыкальной 

деятельности по своим интересам и желаниям. 
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Условия, необходимые для возникновения самостоятельной музыкальной деятельности у дошкольников: 

1. Умение педагога использовать музыкальный репертуар в повседневной жизни детского сада. 

2. Самостоятельные музыкальные действия детей выражаются в двух основных формах: сюжетно-ролевой игре и 

упражнениях автодидактического типа. Поэтому очень важно предоставить детям необходимые пособия, оборудование, 

чтобы они могли воплотить свои игровые замыслы. Ребенок должен иметь желание выразить свое отношение к близким 

людям, окружающей действительности с помощью музыки: напевая, танцуя или подбирая простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах. Ребенок должен иметь необходимые условия для реализации своих замыслов: ему 

могут понадобиться инструменты, игрушки, различные пособия и помощь - руководство взрослого, педагога. 

3. На занятиях необходимо приучать дошкольников к самостоятельности, предлагая спеть песенку, придумать, как 

пляшут трусливый заяц, косолапый медведь, подобрать попевку на музыкальном инструменте и т. д. Одновременно 

нужно побуждать детей к самообучению, предлагая им (с учетом интересов и возможностей) специальные задания типа: 

«Научись легко прыгать с ноги на ногу», «Научись отбивать ритм песенки на барабане», «Выучи колыбельную для 

куклы» и т. д. 

4. Помимо обучения во всех его видах к важным средствам развития самостоятельности нужно отнести музыкальные 

впечатления, которые дети получают во время праздников, развлечений, слушания радиопередач и просмотра 

телепередач, детских мульт - и кинофильмов. С детьми необходимо слушать различные по стилям, жанрам музыкальные 

произведения. Важно, чтобы постоянно звучали народные напевы и мелодии, для этого рекомендуется широко 

использовать музыкальный фольклор, проводить разнообразные игры под его сопровождение (настольные, подвижные, 

считалки и т. д.), а также хороводы и инсценировки. 

Руководство педагога, взрослого (старший дошкольный возраст) должно носить косвенный характер, чтобы 

поддержать инициативу детей, подсказать, как лучше выполнить задуманное, но не с помощью инструкций или прямого 

бесцеремонного вмешательства в их действия. Педагог заботится о развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности, используя различные методические приемы, исходя из конкретной ситуации, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Структура музыкального занятия 
Группа раннего возраста  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  
I. Вводная часть:  

Музыкально - ритмические движения:  
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Группа раннего возраста  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  
Цель - настроить ребѐнка на 

занятие и развивать навыки 

основных и танцевальных 

движений.  

Цель - развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной 

отзывчивости на музыку и 

чувства ритма.  

Цель - учить проявлять 

самостоятельность при 

исполнении танцев, игр и 

упражнений.  

Цель - развивать музыкальное 

восприятие, стремление 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, формой 

произведения; формировать 

любовь к танцевальным и 

ритмическим движениям.  

Цель - учить детей передавать 

свои эмоциональные 

переживания через движения, 

содействовать развитию 

способности у детей владеть 

своим телом.  

II.Основная часть:  

Слушание музыки:  
Цель - приучать ребѐнка 

вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно - 

эмоциональный образ, и 

эмоционально на них 

реагировать.  

Цель - совершенствовать 

умения вслушиваться в музыку.  

Цель - продолжать воспитывать 

навыки восприятия музыки.  

Цель - знакомить детей с 

жанрами, характером музыки, с 

особенностями произведений, с 

приѐмами музыкальной 

выразительности.  

Цель - активизировать слуховое 

восприятие детей с помощью 

слушания музыкального 

произведения в различном 

исполнении: фортепианном, 

оркестровом, камерно - 

ансамблевом.  

Пение:  
Цель - развивать вокальные 

задатки ребѐнка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, 

начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем.  

Цель - развивать вокальные 

задатки ребѐнка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, 

начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем, 

развивать песенное 

исполнительство.  

Цель - развивать вокальные 

задатки ребѐнка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, 

начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем, 

развивать песенное творчество.  

Цель - развивать вокальные 

задатки ребѐнка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, 

начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем и 

самостоятельно.  

Цель - укреплять у детей 

интерес к пению, желание петь, 

продолжать формировать 

певческое дыхание.  

Песенное творчество:  

Цель - обучать детей звукоподражанию голосам птиц и домашних животных, 

звучанию музыкальных инструментов.  

Цель - закреплять уже имеющийся опыт подражания звукам, активизировать детей 

в передаче разных интонаций, учить импровизировать на заданный текст.  

Музыкально - дидактические игры:  
Цель - знакомить детей с 

ДМИ, развивать память, 

воображение, музыкально - 

сенсорные способности.  

Цель - знакомить детей с 

ДМИ, развивать память, 

воображение, музыкально - 

сенсорные способности.  

Цель - способствовать 

развитию сенсорных 

способностей детей, 

стимулировать их на 

прослушивание произведения, 

узнавание, сравнение или 

Цель - развивать сенсорные 

способности детей, умения 

воспринимать и 

воспроизводить высоту, силу, 

тембр и движение 

музыкальных звуков.  

Цель - формировать 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический 

слух детей.  
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Группа раннего возраста  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  
выделение выразительных 

музыкальных средств.  

Игра на ДМИ:  
Цель - знакомить детей с 

ДМИ.  

Цель - продолжать закреплять 

знания детей и музыкальных 

игрушках и  

ДМИ.  

Цель - формировать у детей 

интерес и желание 

музицировать на ДМИ.  

Цель - формировать у детей 

интерес и желание играть в 

оркестре.  

Цель - совершенствовать 

навыки детей в процессе игры 

в оркестре, развивать 

исполнительское мастерство.  

III. Заключительная часть:  

Игра или пляска:  
Цель - доставить детям 

эмоциональное наслаждение, 

вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, 

интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить 

на них.  

Цель - доставить детям 

эмоциональное наслаждение, 

вызвать чувство радости от 

совершаемых действий.  

Цель - доставить детям 

эмоциональное наслаждение, 

вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, учить 

инсценированию несложных 

песен, музыкальных сказок, 

импровизации плясок.  

Танцевально - иг  эовое творчество:  

Цель - активизировать творческие проявления детей с помощью инсценирования 

песен, игр, хороводов, выполнения творческих заданий.  

Цель - активизировать творческие проявления детей с помощью инсценирования 

песен, игр, хороводов, выполнения творческих заданий.  

Периодичность:  

2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Продолжительность:  

15 минут  15 минут  20 минут  25 минут  30 минут  

 

Формы организации образовательной деятельности по разделу «Музыкальная деятельность»  
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие музыкальности детей;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи (общие):  



48 
 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса. 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях  

 

 

• Занятия.  

• Праздники, развлечения.  

• Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия;  

-театрализованная деятельность; 

-слушание музыкальных 

произведений в группе;  

-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок);  

-детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности.  

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей, ТСО.  

• Экспериментирование со звуком.  

 

 

• Консультации для родителей.  

• Родительские собрания.  

• Индивидуальные беседы.  

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним).  

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр).  

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей.  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки).  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье.  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Педагоги ДОУ:  

- создают условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

(проводят упражнения на развитие разных групп мышц, на поднятие и 

поддерживание тонуса; включают в игры и занятия в ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, метание, упражнения с различным спортивным инвентарем и т.п.).  

- организации физкультурных занятий и в подвижных играх педагоги 

реализуют индивидуальный подход к детям.  

- формируют подгруппы детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показаниями.  

- внимательно наблюдают за самочувствием каждого ребенка на занятиях, 

его реакцией на нагрузку, на новые упражнения (учитывают окраску кожи 

лица, потливость, частоту и глубину дыхания и т.п.; используют 

хронометраж при определении характеристик двигательной активности детей 

и т.п.).  

- варьируют нагрузку и содержание занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. Используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные 

положения - сидя, стоя, лежа и т.п.  

- стремятся побудить у каждого ребенка интерес к занятиям или 

спортивной игре, используя знания о его индивидуальных склонностях 

(вовлекая малоподвижных и регулируя двигательную активность подвижных 

детей; подбирая сюжеты и распределяя роли в играх в зависимости от 

личностных особенностей детей и т.д.). Мягко, используя поощрение, 

корректируют движения, осанку каждого ребенка, который в этом нуждается.  

- создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности.  

- включают элементы двигательной активности детей (бег, лазание, 

прыжки и т.п.) в сюжетные игры.  

- в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

используют игровые образы и воображаемые ситуации (на физкультурных 

занятиях, при проведении гимнастики в группах, физкультминутках, на 

занятиях и т.п.). Выделяют время для свободной двигательной активности 

детей (на физкультурных занятиях, на прогулке, в свободное время в 

групповом помещении и т.п.).  

Педагогический процесс подчинен режиму двигательной активности 

ребенка. С этой целью во всех возрастных группах созданы уголки 

физической культуры, где расположены двигательные игрушки, 

физкультурные пособия.  

На занятиях организуются динамические паузы. Подвижные игры 

организуются в перерыве между занятиями и на прогулке. Спортивным 

играм уделяется большое внимание. Взаимодействие инструктора по 
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физической культуре с воспитателями способствует формированию 

физической культуры дошкольника.  

Самостоятельная физкультурная деятельность детей проявляется в 

свободное от занятий время, включает в себя подвижные игры, спортивные 

игры, самостоятельную двигательную деятельность (прыжки, лазание, 

катание, метание, бег), игры с физкультурным оборудованием.  

Возникновение самостоятельной физкультурной деятельности в детском 

саду — один из показателей высокого уровня развития детей, 

характеризующегося определенными физкультурными умениями и 

навыками, способностью переносить разнообразные игры и упражнения в 

повседневную жизнь. Ребенок должен уметь применять накопленный опыт, 

сформированные физкультурные умения и навыки в новых условиях, в 

самостоятельной деятельности по своим интересам и желаниям.  

Условия, необходимые для возникновения самостоятельной 

физкультурной деятельности у дошкольников:  

1. Умение педагога использовать физкультурно-оздоровительную работу в 

повседневной жизни детского сада.  

2. Самостоятельные физкультурная деятельность выражается в 

организации спортивных и подвижных игр детьми. Поэтому очень важно 

предоставить детям необходимые пособия, оборудование, чтобы они могли 

воплотить свои игровые замыслы. Ребенок должен иметь желание выполнять 

различные упражнения с помощью имеющегося оборудования. Подобное 

происходит только тогда, когда у детей воспитан интерес к физической 

культуре и когда они владеют необходимыми умениями и навыками. Ребенок 

должен иметь необходимые условия для реализации своих замыслов: ему 

могут понадобиться инвентарь, помещение, различные пособия и помощь - 

руководство взрослого, педагога.  

3. На занятиях необходимо приучать дошкольников к самостоятельности, 

предлагая показать и выполнить упражнения по счет и под музыку, 

придумать вариант усложнения игры, проявить творчество в упражнениях т. 

д. Одновременно нужно побуждать детей к самообучению, предлагая им (с 

учетом интересов и возможностей) специальные задания типа: как зайчик, 

козочка, лошадка», «Поднимись на лестницу как пожарный», «Пробеги, мяч 

не урони» и т. д.  

Помимо обучения во всех его видах к важным средствам развития 

самостоятельности нужно отнести впечатления, которые дети получают во 

время праздников, развлечений. С детьми необходимо смотреть передачи и 

трансляции со стадионов, посещать мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни («Лыжня России», «Кросс Нации» и т.д.). Важно, чтобы 

постоянно и родители были заинтересованы в обучении детей и для этого 

организуются мероприятия «Мама, папа - я! Спортивная семья». 

Педагог заботится о развитии самостоятельной физкультурной 

деятельности, используя различные методические приемы, исходя из 

конкретной ситуации, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие»  

Задачи: - развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Разделы  

(задачи, блоки)  

Режимные моменты  Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1. Основные движения:  

- ходьба; бег; катание, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии.  

Утренний отрезок времени:  
Индивидуальная работа воспитателя - игровые 

упражнения;  

Утренняя гимнастика:  

-традиционная;  

-сюжетно-игровая;  

Подражательные движения.  

Прогулка:  
- Подвижная игра большой и малой подвижности;  

- Игровые упражнения;  

- Проблемная ситуация;  

- Индивидуальная работа;  

- Занятия по физическому воспитанию на улице;  

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна; 

- Физкультурные упражнения; 

- Коррекционные упражнения; 

- Подражательные движения; 

- Индивидуальная работа. 

Занятия по физическому 

воспитанию:  

-традиционные;  

- сюжетно-игровые;  

- тематические.  

Каникулы  

- Игра;  

- Игровое упражнение; - 

Подражательные движения.  

  

- Беседа, консультация;  

- Открытые занятия;  

- Встречи по заявкам;  

- Совместные занятия;  

Физкультурный досуг;  

Физкультурные праздники;  

Консультативные встречи;  

- Совместные занятия; 

Интерактивное общение. 

2.Общеразвивающие 

упражнения  
- Физкультурный досуг; 

Физкультурные 

праздники;  

- День здоровья. 

Утренний отрезок времени:  
- Игровые упражнения;  

- Игра;  

- Подражательные движения.  

Утренняя гимнастика:  

- сюжетный комплекс;  

- подражательный комплекс;  

- комплекс с предметами.  

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетный комплекс;  

- подражательный 

комплекс;  

- комплекс с предметами.  

- Игровые упражнения;  

- Подражательные 

движения.  

- Игровые упражнения  

- Подражательные 

движения.  

- Беседа, консультация;  

- Открытые занятия;  

- Встречи по заявкам;  

- Совместные занятия;  

Физкультурный досуг;  

Физкультурные праздники;  

Консультативные встречи;  

- Совместные занятия;  
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Разделы  

(задачи, блоки)  

Режимные моменты  Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Прогулка:  
- Подвижная игра малой подвижности;  

- Игровые упражнения;  

- Проблемная ситуация;  

- Индивидуальная работа;  

- Занятия по физическому воспитанию на улице;  

- Подражательные движения.  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку:  
- Гимнастика после дневного сна;  

- Физкультурные упражнения;  

- Коррекционные упражнения;  

- Индивидуальная работа. 

- Интерактивное общение. 

3.Подвижные игры  Утренний отрезок времени:  
- Игровые упражнения,  

Движения.  

Прогулка:  
- Подвижная игра большой и малой подвижности.  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку:  
- Игровые упражнения,  

движения;  

- Подражательные движения;  

- Подвижная игра большой и малой подвижности;  

- Индивидуальная работа.  

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

- Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

- Игровые упражнения;  

- Подражательные 

движения.  

 

 

- Беседа, консультация;  

- Открытые просмотры;  

- Встречи по заявкам;  

- Совместные игры;  

- Физкультурный досуг;  

- Физкультурные праздники;  

- Консультативные встречи;  

- Совместные занятия;  

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

4. Активный отдых 

 

- Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
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Формы организации образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей  
Задачи:  
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Разделы (задачи, блоки)  Режимные моменты  Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Младшие группы  

Культура гигиены:  

- умываться, чистить зубы, 

расчѐсывать волосы, полоскать 

горло и рот, устранять порядок в 

одежде;  

- вытираться только своим 

полотенцем;  

- навыки гигиены в туалете;  

- культура разговора в 

помещении;  

Понимать своѐ состояние:  

- различать и понимать 

состояния своѐ и людей.  

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример.  

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя  

(сюжетно-дидактические);  

- Занятия-развлечения.  

Игры сюжетно – 

отобразительные.  

Беседы, консультации,  

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-классы, 

интернет общение.  

- Одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения;  

- Выполнение простейших 

закаливающих процедур.  

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример.  

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя  

(сюжетно-дидактические);  

- Занятия-развлечения  

Игры сюжетно – 

отобразительные.  

Беседы, консультации,  

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-классы, 

интернет общение.  

- Знание о полезном питании;  

- Элементарные навыки приѐма 

пищи.  

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, помощь 

взрослого.  

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя  

(сюжетно-дидактические);  

- Занятия-развлечения.  

Игры сюжетно – 

отобразительные.  

Беседы, консультации,  

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-классы, 

интернет общение.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, 

направлена на упражнение в освоенных способах действий, закрепление 

представлений детей, уточнение их и применение при решении разных задач 

и организуется в первой половине дня (до дневного сна), на прогулке (в 

первую и вторую половину дня), во второй половине дня (после дневного сна 

и до ухода домой) в специально отведенное время с использованием 

определенных форм.  

 

Формы образовательной деятельности, используемые в режимных 

моментах 
1 половина дня  Прогулка  2 половина дня  

- наблюдения - в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от 

содержания организованной 

образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

- подвижные игры и 

упражнения, направленные 

на оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами 

и явлениями природы, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к 

ней;  

- экспериментирование с 

объектами неживой 

природы;  

- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с 

природным  

материалом);  

- элементарную трудовую 

деятельность детей на 

участке детского сада;  

- свободное общение 

воспитателя с детьми.  

- совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры),  

- ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта,  

- творческая мастерская,  

- музыкально-

театральная и 

литературная гостинная 

(детская студия),  

- детский досуг, 

коллективная и 

индивидуальная игровая 

деятельность.  

- изостудия  

 

Самостоятельная деятельность воспитанников организуется в 

специально отведенное в режиме дня время в течение всего пребывания 
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ребенка в дошкольной образовательной организации и соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Самостоятельная деятельность 

воспитанников осуществляется по двум направлениям: самостоятельная 

деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослым и самостоятельная 

деятельность по выбору и интересам детей.  

Самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая 

взрослым, направлена на постепенное вовлечение воспитанников в 

самостоятельную творческую деятельность, основанную на знаниях и 

умениях, приобретенных в процессе совместной деятельности, и 

осуществляется во всех видах детской деятельности с использованием 

определенных приемов. 

 

Приемы организации самостоятельной деятельности, направляемой и 

поддерживаемой взрослым 
Формы самостоятельной деятельности  Приемы организации совместной 

деятельности  

Сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры,  

- развивающие и логические игры,  

- музыкальные игры и импровизации,  

Проблемно – игровые вопросы и 

задания  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами,  

- самостоятельная деятельность в книжном 

уголке,  

- самостоятельная изобразительная деятельность 

по выбору детей,  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Ситуации общения  

Проблемные ситуации 

Постановка в позицию («Мы самые 

старшие», «Мы учим…», «Мы 

помогаем…» и др.) 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам детей предоставляет 

ребенку возможность заниматься деятельностью, которая соответствует его 

интересам и является важнейшим источником его эмоционального 

благополучия. Для организации такой деятельности необходимо создать 

«центры активности». 

 

Организация центров активности для самостоятельной  

деятельности воспитанников по выбору и интересам 

 
Наименование центра 

активности  

Направленность  Содержание  

Центр познания  Обеспечивает решение 

задач познавательно – 

исследовательской 

деятельности  

Развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с 

буквами, игры со звуками и 

словами, опыты и 

эксперименты  

Центр творчества  Обеспечивает решение 

задач активации творчества 

детей  

Режиссерские и 

театрализованные игры, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-речевая и 
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изобразительная 

деятельность  

Игровой центр  Обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-

ролевых игр  

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  

Литературный центр  Обеспечивает литературное 

развитие  

Детская художественная 

литература разных жанров, 

детские книги разных видов  

Спортивный центр  Обеспечивает двигательную 

активность и организацию 

здоровьесберегающей 

двигательной активности  

Спортивный инвентарь, 

атрибуты для подвижных и 

спортивных игр  

 

Таким образом, определенная образовательная нагрузка и ее рациональное 

распределение в режиме дня позволяет воспитателям организовать 

образовательную деятельность во всех группах с максимальной пользой для 

каждого ребенка. Единство требований к организации деятельности 

обеспечивает преемственность между возрастными периодами, а также 

качественные образовательные результаты. 

 

Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и должно носить личностно-ориентированный характер, 

что предполагает принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то общий 

«стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Основной формирования личностно-ориентированного взаимодействия 

становится поддержка детской инициативы, которая проявляется в разных 
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видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных 

направлениях в зависимости от возрастных особенностей воспитанников с 

использованием наиболее эффективных способов  
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Направления и способы поддержки детской инициативы 
Направления поддержки детской 

инициативы  

Способы поддержки детской инициативы  

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет)  

Начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении 

со взрослыми  

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее 

условие их развития  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Сотрудничество с семьей осуществляется в целях повышения психолого-

педагогической культуры родителей (законных представителей) через   

родительские собрания, консультации, оформление информационных 

стендов, папок-передвижек, размещение памяток и рекомендаций и т.п. 

Также организуются проектная деятельность, конкурсы, выставки, акции, в 

которых предполагается совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей и педагогов). 
 

Система взаимодействия ДОУ с семьей в рамках реализации обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей  

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи,  

беседы (администрация, педагоги, специалисты),  

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование,  

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах.  

Информирование 

родителей  

Рекламные буклеты,  

визитная карточка учреждения,  

информационные стенды,  

выставки детских работ,  

с личные беседы,  

общение по телефону,  

индивидуальные записки,  

родительские собрания,  

родительский клуб,  

сайт, газета учреждения,  

передача информации по электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки).  

Консультирование 

родителей  

Консультации на различную тематику, индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование,  

памятки.  

Просвещение и обучение 

родителей  

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу родителей, 

по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов,  

сайт, творческие задания, тренинги, семинары,  

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении, их 

активное использование.  

Совместная деятельность 

детского сада и семьи  

Совет родителей, дни открытых дверей,  

организация совместных праздников,  

проектная деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники, экскурсии, 

походы, досуги с активным вовлечением родителей  

 



61 
 

  В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) 

решаются определенные образовательные задачи, благодаря которым 

обеспечивается сотрудничество в вопросах образования подрастающего 

поколения, проявляется единство образовательных требований.  
Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Возрастная 

группа  

Основные задачи  

Группа раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

-Познакомить с особенностями физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей раннего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольной образовательной организации.  

  - Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице.  

- Способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям (законным 

представителям) создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома.  

- Помочь в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

- Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.  

 

2.4. Содержание коррекционной работы 

Система профессиональной деятельности специалистов коррекционного 

направления ДОУ преследует главную цель - всестороннее развитие и 

коррекция отклонений ребенка с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей, путем создания социально – психологических условий для 

успешного обучения и развития, независимо от уровня его способностей и 

жизненного опыта.  

Принципы работы коррекционной системы ДОУ:  
-законодательно закрепленный приоритет интересов ребенка при 

соблюдении гарантированных прав родителей (законных представителей);  

- рекомендательный характер советов сопровождающего;  

- мультидисциплинарность (комплексность), т.е. осуществление 

сопровождения с участием разных специалистов (логопедов, психологов, 

врачей и др.);  

- непрерывность процесса сопровождения;  

- независимость и автономность каждого специалиста при соблюдении 

принципа последовательности и преемственности в работе с ребенком.  

 

Система психологической помощи ДОУ  
Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает педагог – психолог.  
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Основные направления деятельности психолога в дошкольном 

учреждении:  
- психодиагностика детей, получение своевременной информации об 

индивидуально-психологических особенностях детей, динамике процесса их 

развития.  

- коррекция отклонений в нарушении развития с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей ребенка;  

- психологическое консультирование и просвещение педагогов и 

специалистов ДОУ с целью создания условий для полноценного развития 

каждого воспитанника, поддержания положительного эмоционального 

климата в ДОУ;  

- психологическая профилактика с целью предупреждения возможных 

осложнений в психическом развитии детей;  

- развивающая и психокоррекционная работа для полноценного развития и 

становления личности каждого воспитанника путем реализации комплексных 

психолого-педагогических и коррекционных программ с учетом 

индивидуального подхода.  

- психологическое обеспечение педагогического процесса, т.е., 

психологическое сопровождение образовательных и развивающих программ. 

Цель работы педагога – психолога: обеспечение психологического здоровья 

детей посредством создания оптимальных условий в среде ДОУ.  

Задачи:  
1. Психодиагностика детей на всех переходных этапах развития или в 

проблемных ситуациях для выделения потенциальной «группы риска»;  

2. Индивидуальная диагностика: выделение из потенциальной «группы 

риска» реальной «группы риска»;  

3. Консультирование администрации ДОУ по вопросам работы с 

педагогическим коллективом, поддержание положительного эмоционального 

климата в среде ДОУ.  

4. Консультирование педагогов и специалистов ДОУ по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей, работы с проблемными детьми, так 

называемой «группы риска», организации работы с учетом психологических, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

5. Просвещение педагогов, специалистов, родителей, формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в своей 

профессиональной и личностной деятельности, развивать умение применять 

полученные знания для предотвращения возможных нарушений в 

становлении личности ребенка.  

6. Обеспечение условий для оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, разработка конкретных рекомендаций педагогическому 

персоналу и родителям по вопросам воспитания и развития детей.  

7. Подбор, разработка, апробация и реализация развивающих и 

коррекционных программ с целью снижения или устранения отклонений в 
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физическом, психическом, нравственном развитии детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей.  

8. Психологическое сопровождение процесса адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ.  

9. Работа с педагогическим коллективом по преодолению 

«профессионального выгорания» и созданию комфортной рабочей 

атмосферы.  

В своей работе педагог – психолог использует следующие формы 

работы:  
- психологический тренинг  

- семинар - практикум  

- лекция  

- дискуссия  

- индивидуальное и групповое консультирование  

- презентация  

- образовательная ситуация  

- устный журнал  

- круглый стол  

- родительский вечер  

 

Формы работы с детьми  
- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика игровой деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

 

Формы работы с родителями  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);  

- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.  

 

Формы работы с педагогами  
- подготовка и проведение педагогического консилиума;  
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- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  

Мониторинг результатов деятельности по психологическому 

сопровождению осуществляется посредством систематической 

диагностики:  

1. Уровня развития психических процессов детей младшей группы (по 

методике Е.А.Стребелевой):  

2. Диагностики психологического климата в педагогическом коллективе.  

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, 

администрации или родителей педагог-психолог может осуществлять 

дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с 

запросом в соответствующие службы психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Для успешной реализации основной образовательной программы в 

дошкольной образовательной организации обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии сего возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по основной 

образовательной программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательное пространство дошкольной образовательной организации 

составляют еѐ помещения и территория, в условиях которых формируется 

необходимая для реализации основной образовательной программы 

развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и 

обладающая следующими характеристиками:  

- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной 

среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования для свободного 

выбора детьми; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность;  

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

- безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
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безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации основной 

образовательной программы осуществляется преимущественно в групповых 

помещениях, представляющих собой совокупность групповой, спальной, 

умывальной, моечной и раздевальной комнаты. При этом помещения, 

предназначенные для персонала дошкольной образовательной организации, 

холлы, рекреации также могут быть использованы для организации 

образовательной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками.  

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых, но и в спальных, раздевальных 

комнатах.  

В групповых помещениях создаются различные центры активности:  

- центр познания, обеспечивающий решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты и 

т.д.);  

- центр творчества, обеспечивающий решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации художественно-речевая и изобразительная деятельность и т.д);  

- игровой центр, обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

- литературный центр, обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

- спортивный центр, обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

При оформлении развивающей предметно-пространственной среды 

необходимо учитывать национально-культурные особенности места 

осуществления образовательной деятельности. Для этого необходимо 

включать в среду компоненты, представляющие условия для ознакомления с 

родным краем (альбомы, пособия, поделки, литературу и т.д.), а также 

использовать национальные элементы в оформлении образовательного 

пространства. 
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Общие требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды дополняются требованиями, учитывающими 

возрастные особенности воспитанников. 

Особенности организации пространства дошкольной образовательной 

организации детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастная 

группа  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
Группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет)  

1.Обстановка планируется до прихода детей в детский сад.  

2. Групповое пространство строиться по принципу зонирования, для которого 

можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, 

чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы.В 

помещении группы можно создать следующие зоны: физического развития; 

сюжетных игр; строительных игр; игр с транспортом, игр с природным 

материалом (песком, водой); творчества; музыкальных занятий; чтения и 

рассматривания иллюстраций; релаксации (уголок отдыха и 

уединения).Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться.  

3.Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей.  

4. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений.  

5. Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога.  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда для 

реализации образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию, развитию интереса к 

окружающему миру, развитию нравственных качеств. 

Для реализации поставленных задач в пределах групповых помещений 

создаются: 

- уголки по краеведению (в групповых помещениях); 

- выставки детских творческих работ, фотографий (в приемных 

дошкольных групп); 

- подборки специальной художественной литературы, чтение которой 

повышает интерес к родному краю (в книжных уголках групповых 

помещений); 

- выставки работ художников (в книжных уголках групповых помещений) 

и другое. 

На территории ДОУ создаются: 

- «Экологическая тропа» (определяются объекты, создается маршрут); 

- «Огороды» (располагается на открытом пространстве, дети 

самостоятельно и совместно со взрослыми высаживают овощные культуры); 

- «Цветники» (располагаются на открытом пространстве, высаживаются 

различные цветочные культуры); 

- «Птичья столовая» (размещаются кормушки, где дети самостоятельно 

могут покормить птиц, понаблюдать за ними). 
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3.3. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность в группе строится на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ и ее 

компонентов: Учебного плана, Годового календарного учебного графика, 

Рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной 

работы. Календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности является частью рабочей программы (Приложение № 1). 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
Режим дня в ДОУ - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим работы ДОУ: функционирование – с 07.00 до 19.00 часов; рабочая 

неделя – пятидневная; выходные – суббота, воскресенье, а также 

установленные в государственном порядке праздничные и выходные дни; 

продолжительность пребывания детей составляет 12 часов (в летний период 

может быть установлен сокращѐнный 10,5 часовой режим работы). 

Основным принципом построения режима является его соответствие 

возрастным и психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов в целях создания наиболее 

благоприятных условий, обеспечивающих ребѐнку комфортное состояние и 

высокую активность, учитываются его индивидуальные особенности.  

В Программе представлены режимы дня (для холодного и тѐплого 

периода) для каждой возрастной группы (Приложение № 6 ООП ДО ДОУ), 

учитывающие особенности контингента детей, а также климатические и 

сезонные условия. Режимы составлены с учѐтом требований СанПиН.  

Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, гигиенических процедур и закаливающих мероприятий, 

питания, двигательной активности и прогулок, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, образовательной нагрузки, совместной 

деятельности детей и педагогов, самостоятельной деятельности детей. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей деятельность повышенной познавательной 

активности сочетается с физической культурой и музыкальной 

деятельностью. 

Для профилактики нарушений осанки, переутомления, сохранения 

оптимального уровня работоспособности воспитанников рекомендуется 

проведение комплексов физкультурных минуток и упражнений (Приложение 

№ 7 ООП ДО ДОУ). 

Особое место в режиме дня в соответствии с ФГОС ДО отводится чтению 

художественной литературы русских и коми писателей, поэтов. 

 

Особенности организации основных режимных моментов  

1. Организация сна. Длительность дневного сна составляет для детей 1,5 

– 3 лет не менее 3 часов.  
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При организации сна соблюдаются следующие правила: 

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

- во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) 

в спальне обязательно; 

- не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих 

растворов; 

- необходимо постепенно будить детей; давать им возможность 5-10 минут 

полежать (но не задерживать их в постели). 

2. Организация прогулки. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до завтрака и (или) до обеда, а во вторую половину дня – 

после ужина и (или) перед уходом детей домой. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Рекомендуется не проводить прогулки для детей до 4 лет при 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. В целях 

предотвращения перегрева и переохлаждения детей выход на прогулку 

организуется подгруппами, а продолжительность прогулки регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья детей и 

погодными условиями. 

Прогулка состоит из следующих частей: самостоятельная двигательная 

активность детей и игра (35%), самостоятельная познавательная активность 

(50%), совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность 

и игра) – 15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения учреждения. 

3. Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Совместная деятельность отличается наличием 

партнѐрской (равноправной) позиции взрослого и партнѐрской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). Данный вид деятельности 

предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

4. Организация самостоятельной деятельности, которая включает в 

себя: - свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
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- организованную воспитателем деятельность воспитанников, 

направленную на решение задач, связанных с интересами других людей  

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

5. Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Согласно действующим СанПиН начало образовательной деятельности не 

ранее 8.00 часов, окончание – не позднее 17.00 часов; окончание занятий по 

дополнительному образованию - не позднее 19.30 часов. Для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет продолжительность НОД составляет не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день во второй 

группе раннего возраста - 20 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Перерывы между организованными формами образовательной деятельности 

не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Расписание НОД составляется на 

текущий учебный год в соответствии с реализуемой Программой, СанПиН и 

действующими нормативными актами. Сочетание и чередование различных 

видов деятельности статичного и динамичного характера осуществляется в 

соответствии с действующими СанПиН. В середине деятельности статичного 

характера обязательно проводится физкультминутка. НОД, как специально 

организованная форма формирования у детей интегративных качеств знаний, 

умений и навыков, организуется в период с 01 сентября по 31 мая. 

Чтение детям произведений художественной литературы, познавательных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по 

истории и культуре родной страны (республики, города), и зарубежных стран 

организуется педагогом в течение дня.  

6. Организация двигательной активности. Суммарный объем 

двигательной активности не менее 1 часа в день. Утренняя гимнастика не 

менее 10 минут. 

7. Организация культурно-досуговой деятельности. Развитие 

культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, сопутствует формированию умения занимать себя, расширяет 

круг общения со взрослыми и сверстниками, формирует основы общей 

культуры. 

В условиях ДОУ предусмотрены следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники (в том числе тематические), развлечения (различной 

направленности), театрализованные представления, инсценирование, забавы, 

фокусы, русское народное творчество, концерты, викторины, КВН, 

музыкально-литературные композиции, декоративно-прикладное искусство и 

др. Время после дневного сна используется для организации закаливающих 

процедур, гимнастики после сна, самостоятельной игровой деятельности, 

кружковой деятельности, ЧХЛ. 
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3.4. Материально - техническое обеспечение Программы  

 

Образовательная 

область  

Помещения и их оснащения  

Физическое 

развитие  

1.Физкультурный зал (оснащѐн необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарѐм).  

2.Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3. Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

5.Игровыве площадки оборудованы для двигательной 

активности.  

2.Социально-

комуникативное 

развитие  

«Островки примирения»  

3. Познавательное 

развитие  

1.Учебная зона в каждой группе  

2.Уголки – экспериментирования (со второй младшей 

группы).  

3.Библиотеки детской литературы в группах.  

4.Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5.Уголки природы (во всех возрастных группах).  

6. Сенсорные уголки 7. Коллекция многолетних 

растений в каждой группе соответствует возрасту детей. 

8.Уголки краеведения в каждой группе. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие  

1.Музыкальный зал.  

2. Выставка детских работ.  

3.Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

4.Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

5. Уголок для сюжетно-ролевых игр  

6.Уголок для театрализованных игр (в каждой 

возрастной группе).  

7.Уголки ручного труда.  

8 Коллекция костюмов для танцевальных композиций, 

театрализованных представлений.  

5.Речевое развитие  1. Уголок для театрализованных игр (в каждой 

возрастной группе).  

2. Библиотеки детской литературы в группах.  

3. Наборы картин, иллюстраций  

 

Методическое обеспечение программы представлено перечнем 

методических и наглядно-дидактических пособий (Приложение № 8 ООП 

ДО ДОУ). 

Оборудование и оснащение предусмотрено в соответствии с возрастом 

детей (Примерный перечень оборудования – Приложение № 9 ООП ДО 

ДОУ). 
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