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I. Целевой раздел 

1.1.Введение. 

Рабочая программа разработана педагогом высшей квалификационной категории 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» Н.В.Онищенко. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 3 

до 4 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, ООП МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены  концептуальные положения используемых в МДОУ 

дополнительных программ: Л.Г Петерсон «Мир открытий», О.С. Ушакова «Развитие 

речи» и описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка пилотного варианта «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

такихкак: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 



4  

дошкольников, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема и включат 

описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной Программы МДОУ. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ условий внутри образовательного процесса. 

            Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживая, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  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. 

1.2.1   Цели и задачи Программы 

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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
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дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей иинтересов. 

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; 

 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. 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

использует разнообразия для обогащения образовательного процесса. МДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
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работников МДОУ) и детей, что предполагает ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, что предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Принцип содействия  предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и 

истории родного края; содействует проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказывает 

психолого-педагогическую и/или медицинскую поддержку в случае необходимости. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Инвариантными ценностями и ориентирами Программы являются научно- 

методические опоры в современном мире разнообразия и неопределенности с учётом 

социокультурных, географических, климатических условий, и разнородности состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в 

«Примерной основной образовательной программе дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию  

I.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

I.2.1. Целевые ориентиры образования в младшем возрасте 

 может принимать на себя роль, непродолжительно 

 взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры); 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

 может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

 может помочь накрыть стол к обеду; 

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, 

 взаимодействовать со сверстниками; 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 
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 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него; 

 может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
I.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ 

«Детский сад № 15 «Чебурашка» по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества реализуемой МДОУ направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление МДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
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 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий региона; 

 представляет собой основу для развивающего управления Программой МДОУ, 

обеспечивая тем самым качество образовательной Программы МДОУ «Детский сад № 

15«Чебурашка». 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценкикачества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

 внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

группе «Земляничка» является оценка качества психолого- педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: сфокусирована на 

оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной Программы ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает оценку педагогами МДОУ собственной работы и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
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дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в МДОУ для самоанализа и для внешнего оценивания. 

I.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательного процесса. 

1.2.2.   Содержательный раздел. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально- психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ способы 

реализации образовательной деятельности избираются в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МДОУ следует принципам Программы. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

принципами Программы, приняты во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, особенности места расположения МДОУ. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -государственном языке 

России. 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 
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каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видовдеятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе I.1.3 

принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения идр. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе I.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

II.1.1.  Младшая группа (3-4года) Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-Закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо. 

-Обеспечение Условий для нравственного воспитания детей. Поощрение попыток 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создание игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучение детей 

общаться спокойно, без крика. 

- Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- Приучение детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях ( сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь вежливые слова). 

Семья. Беседовать с ребёнком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играть с ребёнком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке красиво расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчёркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту, 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребёнка для детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др). их труду; 

напоминать их имена и отчества 

В сфере развития самообслуживания, состоятельности, трудового воспитания: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать культурно – 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
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мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застёгивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доска для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и частоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые  при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п). 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к тружу 

взрослых. Рассказать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, шофёр, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

В сфере развития основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Расширить ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелёного, 

жёлтого и красного сигналов светофора. 

Формировать привычные представления о безопасном поведении на дорогах. 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с источниками 

опасности дома. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играз с песком, водой, снегом. 

Задача годового плана в ООП МДОУ по образовательным областям враннем и 

дошкольном возрастах: 

Формирование познавательного интереса основами пожарной безопасности. 

 

Познавательное развитие 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов. Познакомить с приёмами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 
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«Чего больше(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путём добавления одного предмета или предметов к меньше по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.  Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку, 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

распоряжении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день – ночь, утро – вечер. 

 Познавательно- исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования различных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, персептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

действия. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в черты. Совершенствовать восприятие. Развивать образные 

представления. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов; развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям названия форм. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определённой 

последовательности 2-3 цвета; собирать картину из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода, 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой – то 

части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах материала. Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты. Предлагать 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы 

природой. Формировать понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей. 
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Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини-спектакли 

и представления, а также через игры – драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные и деловые качества человека, которые помогают ему трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут, побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни и пр. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о различных 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детёнышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами. 

Расширять представления о других животных, о земноводных. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых. 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

Дать элементарные представления о растениях данной местности, деревьях, 

цветущих травянистых растениях. Показать, как растут комнатные растения. Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времён года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди одевают тёплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в тёплые края. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимы. 

Организовывать наблюдения за птицами, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы. 

Весна. Знакомить с характерными особенностями весенней природы. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

Подсказывать детям образцы обращений к взрослым, зашедшим в группу. 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
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взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначения предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы. Учить понимать обобщённые слова; называть части суток; называть домашних 

животных и их детёнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные и некоторые согласные звуки. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; Употреблять 

существительные с предлогами. Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детёнышей; форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространённых простых предложений 

распространённые путём введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению весли диалог с педагогом. 

Напоминать детям о необходимости проявления вежливости. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Задача годового плана в ООП МДОУ по образовательным областям враннем и 

дошкольном возрастах: 

 Развитие речевого творчества воспитанников в процессе приобщения к 

культуре и традициям. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

профессионального искусства. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выствки детских работ и т.д 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. 

Продолжать учить правильно держать художественные принадлежности, Учить 

набирать краску на кисть. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками. Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего объекту. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к и изображению предметов разной 

формы.  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. 

Учить располагать изображение по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, состоящие из 2-3 частей, соединять их путём прижимания друг к 

другу. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие ищ нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 

детали резной формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его косточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры; прикладывать стороной, намазанной клеем к 

листу бумаги и вытирать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге резной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ.  
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Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представления о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляюзими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представления о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Задача годового плана в ООП МДОУ по образовательным областям враннем и 

дошкольном возрастах: 

 Повышение здорового образа жизни дошкольников посредством 

организованных форм обучения. 

 

II.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним 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. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, а настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

II.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

1. Состав семейвсего:20 

- полных с родственными отношениями: 19 

- неродственными отношениями-0 

- неполных семей - 1 

- другой вид семей 0  

2.Родителейвсего: 43 

с образованием: высшим  

средне-специальным  

средним и ниже 

3.Характер взаимоотношений в семье: (по наблюдению) благополучный22 

формально благополучный - 0 

неблагополучных- 0 

План работы с родителями на 2022–2023учебный год 

 

№п/п Название мероприятий Дата проведения 

1. 

 

Совместная подготовка к учебному  году, 

наглядная информация, режим дня, «Всё о 

коронавирусе», «Что должно быть в 

шкафчике?».  

Консультация: «Формирование правильной 

Сентябрь 
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осанки и профилактика её 

нарушений».Родительское собрание: «Что 

такое семья для ребёнка?». 

2. Консультация: «Как обеспечить 

безопасность ребенка до 4 лет ». 

Консультация: «Профилактика гриппа и ОРЗ» 

Выставка: «Дары природы». 

Октябрь 

3 Консультация: «Будь здоров малыш» 

 Совет родителям: «Робкий неуверенный в 

себе…» 

Анкетирование «Формирование у детей 

культуры здорового образа жизни». 

Ноябрь 

4 Консультация: «Что такое стандарт по 

ФГОС». 

Анкетирование: «Отношение родителей к 

детской игре и выбору игрушек». 

Конкурс: «Новогодние композиции» 

Декабрь 

5 Мастер – класс: «Играем вместе с 

детьми» 

Консультация: «Пальчиковая гимнастика в 

домашних условиях». 

Январь 

6 Спортивный праздник: «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

Практическое занятие: «Своими руками игры 

по сенсорике» 

Выставка «Папа – мой лучший друг». 

Февраль 

7 Родительское собрание:«Помощь ребёнка семье». 

Развлечения с родителями: «Мама – солнечный 

лучик». 

Консультация: «Хоровые игры» 

Март 

8 Родительское собрание: «Сенсорное 

воспитание детей младшего возраста». 

Консультация: «Иммунитет» 

Озеленение и благоустройство участка 

совместно с родителями – мы сажаем 

огород. 

Апрель 

9 Консультация: «Активный отдых летом» 

Конкурс ко дню защиты детей 

 

Май 

III. Организационныйраздел. 

III.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств ипр. 

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. 

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 Программе. 

III.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.раздел III.9. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

реализацию Программы. Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями группы, участка, они предназначены для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно- насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
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расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря(в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком иводой); 

 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. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

III.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе «Земляничка» материально-технические условия, позволяют достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 



22  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики  информационной социализации детей. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы, 

комнатные растения. 

Обучающие и дидактические игры. 

Инвентарь для трудовойдеятельности. 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность людей). 

«Уголок 

развивающи

х игр» 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. Дидактическиеигры, 

настольно-печатные игры. Наборы 

картинок для группировки, до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, мебель, транспорт. Наборы 

предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.).Серии из 3-

4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). 

Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой). 

 

   

 

«Строительн

ая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Напольный и настольный 

строительный материал. 

Пластмассовые и магнитные 

конструкторы. 

Транспортныеигрушки. 
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«Игровая

зона» 

Реализацияребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненногоопыта. 

Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Предметы- заместители, 

куклы, кукольные мебель и одежда, 

коляска для кукол, разнообразные 

резиновые игрушки. 

«Спортивный 

уголок» 

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта. 

Мячи большие, средние, малые. 

Обручи. Толстая веревка или шнур. 

Флажки. Гимнастические палки. 

Модульные конструкции для 

пролезания, подлезания, перелезания. 

Ленты цветные короткие (10 шт.), 

Скакалка. Дорожка ребристая.  

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Наличие художественной литературы. 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Сказка «Матрёшка» - деревянная 

грушка. 

«Театрализ

ованны 

йуголок» 

Развитиетворческих 

способностейребенка, 

стремление проявить себяв 

играх-драматизациях. 

Ширмы. Различные виды театров 

(в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. Набор масок 

сказочных животных. Различные 

виды театра: плоскостной (набор 

плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи). 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного формата,разной 

формы, разного тона. Достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и 

картона.клеенок, тряпочек, салфеток 

для аппликации. Место для сменных 

выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей. Место для 

сменных выставок произведений 

изоискусства.Альбомы- раскраски. 

картинки. 
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«Музыкальн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Магнитофон. Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). 

Игрушки- самоделки. Музыкально-

дидактические пособия. 

 
 

III.3. Планирование образовательнойдеятельности 
 

 

2
я

 м
л

а
д

ш
а

я
 

«Художественно – 
эстетическое 

развитие» -  

музыка -9.00 (зал) 

«Физическое 
развитие»   

(прогулка) 

15.45 
 

«Речевое 
развитие»/ 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»- 9.00 

«Физическое 

развитие»  – 

15.45(группа) 

«Познавательное 
развитие»- -9.00 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» -

рисование –15.45 
 

«Познавательное 
развитие» -

Ф.Э.М.П. – 9.30 

«Художественно – 

эстетическое 
развитие» -  

музыка -15.45 

(зал) 
 

 



 

Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебныйй год 
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Блок Неделя 1 мл и 2 мл Средняя Старшая Подготовительная 

С
ен

тя
б

р
ь
 Я и детский 

сад 

1 Мы пришли в 

д/с 

Мы пришли в д/с День знаний День знаний 

2 Игрушки Игрушки Дружба Права и обязанности 

дошкольника 

3 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Родина 4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

1 Мой дом Город Город Ставрополье 

2 КГН - здоровье Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим 

3 Семья Семья Семья Семья  

4 Наша столица День Единства День Единства 

Н
о
я
б
р
ь
 

5  

Осень золотая 

Осень золотая Осень золотая Осень золотая 

Краски 

осени 

1 Осень золотая нашего 

города 

Осень золотая в картинах 

Ставропольских 

художников 

Осень золотая в стихах 

Ставропольских поэтов 

2 Фрукты  Витамины Полезная еда Полезная еда  

3 Овощи Грибы ягоды Лесные ягоды грибы Лесные ягоды грибы 

4 Дикие животные 

наших лесов 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима 1 Птицы 

 

Птицы Перелетные и зимующие 

птицы 

Перелетные и зимующие 

птицы 

2 Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима 

3 Забавы зимой Забавы зимой Забавы зимой 



 

4 Новый год Новый год Новый год Новый год 
Я

н
в
ар

ь
 

ОБЖ 3 Дорожная 

грамота 

Дорожная грамота Дорожная грамота Дорожная грамота 

4 Транспорт  Транспорт Транспорт Транспорт 

5 Безопасность 

дома 

Безопасность в природе О правилах пожарной 

безопасности 

Небезопасные игры 

зимой 

Мир вокруг 

нас 

1 Мебель Мебель Мебель и свойства дерева Мебель и свойства 

дерева 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 Одежда Одежда и обувь Одежда свойства ткани и 

бумаги 

Одежда свойства ткани и 

бумаги 

3 Посуда Посуда Бытовая техника Компьютер наш друг 

Наши папы, 

наши мамы 

4 Я и мой папа День защитника 

отечества 

День защитника отечества День защитника 

отечества 

М
ар

т 

1 Мамин день Мамин день  Мамин день Мамин день 

 

 

 

Земля-наш 

общий дом 

2 Весна Весна Весна Весна 

3 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

4 Комнатные 

растения 

Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения 

А
п

р
ел

ь
 1 Первоцветы Первоцветы Первоцветы Первоцветы 

2 Деревья Деревья и кустарники  Праздник земли Космос 

3 Домашние 

животные 

Домашние птицы Животные жарких стран и 

морские обитатели 

Животные севера и 

морские обитатели 

4-5 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

М
ай

 

День 

Победы 

1 Профессии 

родителей 

9 мая 9 мая 9 мая 

В мире 

искусства 

2 Фольклор Фольклор Декоративно -прикладное 

искусство 

нашего края 

Декоративно -

прикладное искусство 

нашего края 

3 В мире книги В мире книги В мире искусства В мире искусства  

 4 Здравствуй лето Здравствуй лето 
 

Здравствуй лето  Здравствуй школа  
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«Физическое развитие» 

месяц неделя тема 

сентябрь 1 Занятие 1 Комплекс 1  

Занятие 2 Комплекс 2 

2 Занятие 2 Комплекс 1  

Занятие 4 Комплекс 2 

3 Занятие 5 Комплекс 1  

Занятие 6 Комплекс 2 

4 Занятие 7 Комплекс 1  

Занятие 8 Комплекс 2 

октябрь 1 Занятие 9 Комплекс 1  

Занятие 10 Комплекс 2 

2 Занятие 11 Комплекс 1 

Занятие 12 Комплекс 2 

3 Занятие 13 Комплекс 1 

Занятие 14 Комплекс 2 

4 Занятие 15 Комплекс 1 

Занятие 16 Комплекс 2 

ноябрь 1 Занятие 17 Комплекс 1  

Занятие 18 Комплекс 2 

2 Занятие 19 Комплекс 1  

Занятие 20 Комплекс 2 

3 Занятие 21 Комплекс 1  

Занятие 22 Комплекс 2 

4 Занятие 23 Комплекс 1  

Занятие 24 Комплекс 2 

декабрь 1 Занятие 25 Комплекс 1  

Занятие 26 Комплекс 2 

2 Занятие 27 Комплекс 1  

Занятие 28 Комплекс 2 

3 Занятие 29 Комплекс 1  

Занятие 30 Комплекс 2 

4 Занятие 31 Комплекс 1  

Занятие 32 Комплекс 2 

январь 2 Занятие 33 Комплекс 1  

Занятие 34 Комплекс 2 

3 Занятие 35 Комплекс 1  

Занятие 36 Комплекс 2 

4-5 Занятие 37 Комплекс 1  

Занятие 38 Комплекс 2 

февраль 1 Занятие 41 Комплекс 1  

Занятие 42 Комплекс 2 

2 Занятие 43 Комплекс 1  

Занятие 44 Комплекс 2 

3 Занятие 45 Комплекс 1  
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Занятие 46 Комплекс 2 

4 Занятие 47 Комплекс 1  

Занятие 48 Комплекс 2 

март 1 Занятие 49 Комплекс 1  

Занятие 50 Комплекс 2 

2 Занятие 51 Комплекс 1  

Занятие 52 Комплекс 2 

3 Занятие 53 Комплекс 1  

Занятие 54 Комплекс 2 

4 Занятие 55 Комплекс 1  

Занятие 56 Комплекс 2 

апрель 1 Занятие 57 Комплекс 1  

Занятие 58 Комплекс 2 

2 Занятие 59 Комплекс 1  

Занятие 60 Комплекс 2 

3 Занятие 61 Комплекс 1  

Занятие 62 Комплекс 2 

4 Занятие 63 Комплекс 1  

Занятие 64 Комплекс 2 

май 1 Занятие 65 Комплекс 1  

Занятие 66 Комплекс 2 

2 Занятие 67 Комплекс 1  

Занятие 68 Комплекс 2 

3 Занятие 69 Комплекс 1  

Занятие 70 Комплекс 2 

4 Занятие 71 Комплекс 1  

Занятие 72 Комплекс 2 

 

«Художественно-эстетическое развитие» рисование 

сентябрь 1неделя Лучики для солнышка 

2неделя Петушка накормлю дам я зёрнышко ему 

3неделя Колесо для машины  

4 неделя Зёрнышки для петушка 

октябрь 1неделя Разноцветные ворота 

2неделя Травка на лугу - осень 

3неделя Разноцветные колечки 

4 неделя Дождик, дождик, веселей!  

ноябрь 1неделя Красивый зонтик 

2неделя Яблоки для куклы 

3неделя Раскрасим репку  

4 неделя Большие и маленькие следы 

декабрь 1неделя Веточка для птички 

2неделя Шарф для кошки 

3неделя Снежная улица 
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4 неделя Елочные шары  

 5 неделя Повторение 

январь 2неделя Заборчик /Комплексные ст   / 

3неделя Дорожки /Комплексные ст227 / 

4 неделя Рисование палочек /Комплексные ст141 / 

февраль 1неделя Штанишки для Мишки  /Комплексные ст  164 / 

2неделя Чашка в горошек /Комплексные ст  80 / 

3неделя Море /Комплексные ст234  / 

4 неделя Цветные мячики /Комплексные ст  184 / 

март 1неделя Идёт дождик /Комплексные ст220 / 

2неделя Зелёная трава /Комплексные ст   / 

3неделя Червячок /Комплексные ст191 / 

4 неделя Раскрасим хвост коню /Комплексные ст 112  / 

апрель 1неделя Морские волны /Комплексные ст 205  / 

2неделя Цветные зонтики /Комплексные ст212/ 

3неделя Солнечный зайчик 

4 неделя Желтые комочки 

май 1неделя Бублик 

2неделя Украсим платье узором 

3неделя Мячики для котят 

4 неделя Украсим тарелочку 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

сентябрь 1 неделя Пряник для мишки 

2 неделя Пирожок для котика 

3 неделя Травка для коровушки 

4 неделя Бублик для кота 

октябрь 1 неделя Крошки для утят 

2 неделя Миска для собачки 

3 неделя Пирожки для зверят  

4 неделя Угостим мышку горошком 

ноябрь 1 неделя Веточки для козы 

2 неделя Земляничка 

3 неделя Огуречик 

4 неделя Морковка для зайчика 

декабрь 1 неделя Ягода для снегиря  /Комплексные ст  / 

2 неделя Шар для Снеговика /Комплексные ст  / 

3 неделя Снеговик /Комплексные ст  / 

4 неделя Зёрнышко для мышонка /Комплексные ст  / 

 5 неделя Повторение 

январь 2 неделя Колёса  /Комплексные ст 245 / 

3 неделя Ягоды для птиц /Комплексные ст 123 / 

4 неделя Разноцветные шары /Комплексные ст 131 / 
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февраль 1неделя Палочки для крыши /Комплексные ст 138 / 

2неделя Дудочки для ребят /Комплексные ст 145 / 

3неделя Заборчик для козлят /Комплексные ст 78 / 

4 неделя Сосиски для киски  /Комплексные ст 275/ 

март 1 неделя Пирожки для бабушки  /Комплексные ст 224 / 

2 неделя Миска для медведя /Комплексные ст174  / 

3 неделя Блюдце /Комплексные ст 181 / 

4 неделя Пряник для зайчика /Комплексные ст 188 / 

апрель 1 неделя Травка для коровушки /Комплексные ст 84 / 

2 неделя Печенье для щенка /Комплексные ст 195 / 

3 неделя Кузовок 

4 неделя Лучики для солнышка 

май 1 неделя Морковка для зайчика 2 

2 неделя Весенняя травка 

3 неделя Сыр для мышки 

4 неделя Лесенка 

Перспективное планирование область «Познавательное развитие» 

сентябрь 1неделя Игрушки. Мишка. Расставание Большого и Маленького 

Мишек Игра «Кто что делает?» 

2неделя Любимые игрушки. Игра «Найди и назови» 

3 неделя Рассматривание игрушечных машин. 

4 неделя Кошка с котятами. Петушок с семьёй.  

октябрь 1 неделя Игра с матрёшками. Складывание матрѐшки из трех 

элементов 

2 неделя Кто нам помогает? (О няне). 

3 неделя Дружная семья.в гостях у бабушки 

4 неделя Лошадь с жеребёнком 

ноябрь 1 неделя Осень золотая. Лесная гостья 

2 неделя Ознакомление детей с качествами и свойствами 

предметов. Игра «Пароход». 

3 неделя Знакомство с волком. Волк в гостях у ребят. 

4 неделя Одевание куклы на прогулку. Рассматривание 

кукольной одежды. 

декабрь 1 неделя Птицы зимой 

2 неделя Зима. Тепло оденем куклу. 

3 неделя Зимние забавы родителей и малышей. Что я знаю о 

себе. 

4 неделя Скоро новогодний праздник. Рассматривание елки. 

 5 неделя Повторение 
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январь 2 неделя Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая 

(игрушки). Едем на автобусе.   /Комплексные ст 179 / 

3 неделя Что делает шофер. /Комплексные ст 251 / 

4 неделя Мебель в нашей группе /Комплексные ст 166 / 

февраль 1 неделя Одежда и обувь. Для чего нужна одежда и обувь. Д – И 

«Что за чем?» /Комплексные ст  151/ 

2 неделя Чайная посуда. Игрушечный дом /Комплексные ст 77/ 

3 неделя Покормим птичек. Игра «Что делают птички?» 

/Комплексные ст 187 / 

4 неделя Домашние животные и их детеныши. /Комплексные ст  

194/ 

март 1 неделя Мамины помощники. Игра «Угадай и назови» 

/Комплексные ст 244 / 

2 неделя Признаки весны. Одеваем куклу на прогулку 

/Комплексные ст 230 / 

3 неделя Кто трудиться на огороде. Игра «Кто что делает?». 

/Комплексные ст 215 / 

4 неделя Комнатные растения в группе /Комплексные ст 96 / 

апрель 1 неделя Игрушки и посуда /Комплексные ст 159 / 

2 неделя Кому что нужно? (Повар, врач, шофер) Игра с 

предметами /Комплексные ст 236 / 

3неделя Где живут домашние птицы? Игра «Кто как кричит?». 

4 неделя Наблюдение за рыбкой 

май 1 неделя Из чего сделаны игрушки. Рассматривание деревянных 

игрушек 

2 неделя Любимые игрушки ребят. Рассматривание и описание 

игрушек 

3 неделя Игра куда что положить  

4 неделя Любимые предметы 

 

 «Речевое развитие» 

месяц неделя  

сентябрь 1 Путешествие по территории участка. 

Чтение «Мишка» А. Барто 

2 Путешествие по группе 

Чтение «Пошел котик на торжок…» 

3 Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко 

Стихотворение «Грузовик» А. Барто 

4 Кто у нас – хороший, кто у нас – пригожий 

«Как у нашего кота» 

октябрь 1 Дидактические игры «Поручения»,  

Д/у «Вверх-вниз» 

Чтение н.н. сказки «Три весёлых братца» 
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2 Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 

Повторение сказки «Репка» 

3 Игры и упражнения на звукопроизношение у. Чтение 

песенки «Разговоры» 

Чтение Л.А. Толстого «Спала кошечка на крыше» 

4 Рассматривание сюжетных картин 

Чтение Л.А. Толстого «Был Пети и Миши конь» 

ноябрь 1 Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел» 

Чтение сказки «Козлята и волк» 

2 Дидактическая упражнение «Ветерок» Чтение 

стихотворения А.Барто «Кто как кричит». 

Игра инсценировка «Добрый вечер, мамочка»  

3 Дидактическая игра «Это я придумал». 

Дидактическое упражнение «Выше-ниже дальше-

ближе» 

4 Дидактическое упражнение и игры с кирпичиками и 

кубиками 

Рассматривание сюжетных картин 

декабрь 1 Дидактические игры и упражнения на 

звукопроизношение звуков м- мь, п- пь, б-бь. 

Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Игра инсценировка «Кто сказал «мяу» 

2 Дидактические упражнения на произношение звука - ф 
дидактическая игра «Далеко - близко». 

Игра инсценировка «Кто сказал «мяу» 

3 дидактическая игра «Подбери перышко» 

Рассматривание иллюстраций В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу» 

4 Дидактические упражнения на произношение звука - 
к 

Рассматривание сюжетных картин по выбору 

воспитателя. 

 5   Повторение 

январь 2 Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

Чтение Л.А. Толстого «Три медведя» 

3 Рассказывание без наглядного пособия 

Упражнение на совершенствование звуковой 

культуры речи. 

4 Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 
Дидактическое упражнение на произношение звуков 

д, дь. 

Повторение 

февраль 1 Составление рассказа на тему «Как мы птичек 
кормили». 
Упражнение на звукоподражание и укрепление 

артикуляционного аппарата. 

 Рассказывание сказки «Теремок» Чтение песенки «Ай 

ду-ду, ду-ду, ду-ду» /Комплексные ст 145 / 

2 Повторение стих-я С.Капутикян «Маша 
обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чье». 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – - Утренний прием детей, - Воспитание в процессе 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые хозяйственно-бытового 

развитие беседы труда в природе 

 - Оценка эмоционального - Эстетика быта 

 Чтение «Наша Маша маленька ..» 

3 Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок» Д/у 

«Что я сделала?» 

 Инсценировка сказки «Теремок» /Комплексные ст 

138 / 

4 Знакомство с рассказом Я.Тайца «Поезд»  

  Рассматривание сюжетных картин по выбору 

воспитателя. 

март 1 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя. 

Д/и «Чья картинка?» 

  Рассматривание картины «Дети играют в кубики» 

 2 Игра – инсценировка «Как машина зверят катала» 

  Чтение «Путаница» К.Чуковского 

 3 Рассматривание иллюстраций к произведению 
К.Чуковского «Путаница». Дидактическое 
упражнение «Что я делаю?» 

  Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» 

 4 Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 
порадовать?» 

  Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». 

апрель 1 Д/у «Я ищу детей которые полюбили бы меня» 

  Чтение сказки «Маша и медведь» 

 2 Повторение сказки «Маша и медведь».  

Рассматривание иллюстраций к сказке 

  Чтение сказки «Друзья» Ч. Янчарского 

«Приключения мишки Ушастика» 

 3 Рассматривание картины «Домашнии животные» 

  Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

 4 Купание куклы Кати 

  Повторение 

май 1 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят» 

  Чтение А. Барто «Девочка рёвушка» 

 2 Дидактические упражнения «Так или не так?». 
Чтение стихотворения А.Барто «Кораблик» 

  Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

 3 Дидактическое упражнение «Так или не так?» 

  Чтение А. Барто «Кораблик» 

 4 Повторение пройденного материала. 
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 настроения группы - Тематические досуги в 

 - Формирование навыков игровой форме 

 культуры еды - Работа в книжном уголке 

 - Этика быта, трудовые - Сюжетно – ролевые игры 

 поручения  
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 - Формирование навыков 

культурыобщения 

- Театрализованныеигры 

- Сюжетно-ролевыеигры 

 

Познавательное 

развитие 

- ОД попознавательному 

развитию 

- Дидактическиеигры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии поучастку 

- Исследовательская работа, опыты 

иэкспериментирование. 

- Развивающиеигры 

- Интеллектуальныедосуги 

- Индивидуальнаяработа 

Речевое развитие - ОД по развитиюречи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованныеигры 

- Развивающиеигры 

- Дидактическиеигры 

- Словесныеигры 

- чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- ОД помузыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетикабыта 

- Экскурсии вприроду 

- Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальнаяработа 

Физическое - Прием детей в детский сад на - Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года - Закаливание (воздушные 

 - Утренняя гимнастика ванны, ходьба босиком в 

 (подвижные игры, игровые спальне) 

 сюжеты) - Физкультурные досуги, 

 - Гигиенические процедуры игры и развлечения 

 (обширное умывание, - Самостоятельная 

 полоскание рта) двигательная деятельность 

 - Закаливание в повседневной - Ритмическая гимнастика 

 жизни (облегченная одежда в - Прогулка (индивидуальная 

 группе, одежда по сезону на работа по развитию 

 прогулке, обширное умывание, движений) 

 воздушные ванны)  

 - Специальные виды закаливания  

 - Физкультминутки  

 - ОД по физическому развитию  

 - Прогулка в двигательной  

 активности  

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
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Виды деятельности 2 мл группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-8 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 5 -10 мин. 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю5 -10 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 2-5 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

-гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 3 мин. 

Физические упражнения и 

игровыезадания: 

-артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

2-3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 1 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течениедня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Модельзакаливания детей дошкольноговозраста 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 
Длительно

сть (мин. 

в день) 

3-4 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

2-4 
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Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

 

Воздушная ванна 

 

 

Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями, 

босохождени. 

 

 

до 5 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды 

двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето- 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

 

до 5 

 

Прогулка в первой и второй 

половине дня. Одежда и обувь 

соответствует метеорологическим 

условиям 

в холодное и тёплое время 

года. 

 

Сочетание свето- 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 20-30 

мин – 30-40 

с учетом 

погодных 

условий 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом 

тёплого времени 

года ииндивидуальных 

особенностейребенка 

 

 

В соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

3-5 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(обширноеумывание) 

3-7 

Игровой массаж Закаливающее дыхание, 

игровой массаж рук, ушей, 

стоп 

 

2-5 

Режим дня во 2 младшей группы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

Дежурства водные процедуры 

7.00 -8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 - 9.00 
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Подготовка и проведение игры- занятия 1 (по подгруппам) 9 00– 9.15 

9.15-9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

9.30-12 00 

Водные процедуры 12 00-12 30 

Подготовка к обеду, обед 12 30 -13 00 

Подготовка ко сну, сон 13 00 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.30– 16.30 

Подготовка и проведение игры- занятия 2(по подгруппам) 16.00 – 16.10 

16.15- 16.25 

Подготовка к 

прогулке Прогулка 

Уход детей домой 

16.25-16.45 

16.45-17.30 

17.30 

 

Мероприятия по созданию условий для развития воспитательного процесса. 

Массовыемероприятия. 

№п/ 
п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. «День знаний »- праздник Сентябрь Педагоги старших 
групп 

2. «Неделя вежливости» – тематические занятия Сентябрь Все педагоги 

3. «С физкультурой мы дружны, нам болезни не 

страшны!»- совместно с родителями. 

Сентябрь Все педагоги 

4. «Что у осени в корзинке?»- тематические 

занятия 

Октябрь Все педагоги 

5. «День города»- досуги. Октябрь Все педагоги 

6. «Разноцветная осень»- выставка. Октябрь Все педагоги 

7. «Мама – лучший друг» - тематические занятия 

совместно с родителями. 

Ноябрь Все педагоги 

8. «Моя семья»- конкурс плакатов совместно с 

родителями. 

Ноябрь  Все педагоги 

10. Новогодние праздники во всех возрастных 

группах. 

Декабрь Все педагоги 

11. Выставка поделок «Зимушка хрустальная» с 

привлечением родителей 

Январь  Все педагоги 

12. «Неделя «Зимних забав» Январь  Все педагоги 

13. Конкурс чтецов «Юные артисты театра» Февраль  Педагоги средней и 

старших групп 

14. «Наши папы лучше всех»- досуги в старших 

группах. 

Февраль Все педагоги 

15. «А для нашей мамочки…»- выставки детских 

работ. 

Март  Все педагоги 
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16. «8 Марта – женский день»- утренники во всех 

возрастных группах. 

Март  Все педагоги 

18. Конкурс работ «Дом, в котором я живу» Апрель  Все педагоги 

19. «Дружная семья»- спортивные эстафеты с 

членами семьи. 

Май Все педагоги 

 

Перечень литературных источников 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2. Закон «Об образовании» в Российской Федерации. 

3. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Приказ от 23 ноября 2009 г. 

N655. 

4.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4. 

3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

5. Л.В. Куцакова. Занятие по конструированию из строительного материала - 

Москва, Мозаика –Синтез,2008-2010г. 

6. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

7. С.Н. Теплюк «Игры занятия на прогулке с малышами» 

 

Перечень литературных источников дан в «Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  
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	Подсказывать детям названия форм.
	Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определённой последовательности 2-3 цвета; собирать картину из 4-6 частей.
	В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
	Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и назначением.
	Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода, устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой – то части нарушает предмет, возможность его использования.
	Расширять представления детей о свойствах материала. Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты. Предлагать группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы.
	Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы природой. Формировать понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей.
	Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры – драматизации по произведениям детской литературы.
	Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
	Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни.
	Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные и деловые качества человека, которые помогают ему трудиться.
	Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут, побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни и пр.
	Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о различных растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями их поведения и питания.
	Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами.
	Расширять представления о других животных, о земноводных.
	Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой.
	Расширять представления детей о насекомых.
	Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.
	Дать элементарные представления о растениях данной местности, деревьях, цветущих травянистых растениях. Показать, как растут комнатные растения. Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
	Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времён года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
	Дать представления о свойствах воды, песка, снега.
	Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.
	Знакомить с правилами поведения в природе.
	Сезонные наблюдения
	Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди одевают тёплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в тёплые края.
	Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимы.
	Организовывать наблюдения за птицами, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы.
	Весна. Знакомить с характерными особенностями весенней природы.
	Расширять представления детей о простейших связях в природе.
	Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
	Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе.
	Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
	Речевое развитие
	Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений.
	Подсказывать детям образцы обращений к взрослым, зашедшим в группу.
	В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.
	В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
	Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
	Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначения предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
	Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить понимать обобщённы...
	Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные звуки.
	Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо произносить слова и коротки...
	Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; Употреблять существительные с предлогами. Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множеств...
	Помогать получать из нераспространённых простых предложений распространённые путём введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.
	Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
	Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
	Обучать умению весли диалог с педагогом.
	Напоминать детям о необходимости проявления вежливости.
	Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
	Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
	Художественно-эстетическое развитие
	Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения профессиональ...
	Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, подводить к различению видов искусства через художественный образ.
	Готовить детей к посещению кукольного театра, выствки детских работ и т.д
	Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы.
	Продолжать учить правильно держать художественные принадлежности, Учить набирать краску на кисть. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
	Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками. Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего объекту.
	Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков.
	Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к и изображению предметов разной формы.
	Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. Учить располагать изображение по всему листу.
	Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, смин...
	Учить детей лепить несложные предметы, состоящие ищ нескольких частей. Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
	Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали резной формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать их.
	Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его косточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры; прикладывать стороной, намазанной клеем к листу бумаги и вытирать салфеткой.
	Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.
	Учить создавать в аппликации на бумаге резной формы предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
	Физическое развитие
	Формирование начальных представлений о ЗОЖ.
	Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
	Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
	Формировать представления о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
	Познакомить детей с упражнениями, укрепляюзими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
	Дать представления о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
	Формировать умение сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
	Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
	II.3. Взаимодействие взрослых с детьми
	Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, о...
	II.4. Взаимодействие с семьями дошкольников
	III. Организационныйраздел.
	III.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	III.2. Материально-техническое обеспечение Программы
	III.3. Планирование образовательнойдеятельности
	Мероприятия по созданию условий для развития воспитательного процесса. Массовыемероприятия.
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