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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №269 присмотра и 
оздоровления Московского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании» от 21.12.2012г. №273-ФЗ;  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(Постановление №26 от 15 мая 2013 года об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13),  
Образовательная программа ГБДОУ №269 разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
а также парциальных Программ. 

В ГБДОУ функционируют четыре группы раннего возраста оздоровительной 
направленности. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 
общего объема.   

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей раннего возраста и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится с учетом возрастных (психолого-физиологических), гендерных 
и индивидуальных особенностей детей и детских коллективов и обеспечивает 
разностороннее развитие детей от 1,5 до 3 лет. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 
согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 
содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 
организацию образовательной деятельности в ГБДОУ и обеспечивает построение 
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 
развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-
распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 
времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 
ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 
Цель Программы - создание благоприятных и равных условий для всестороннего 

и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и 
содержательного проживания детьми периода дошкольного детства, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника, а также включает в себя поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.   

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе 
их эмоционального благополучия);  

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой;  

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

4. Повышение квалификации педагогов, их компетенции, креативный (творческий и 
мобильный) подход к реализации задач педагогического процесса, коллегиальность в 
решении вопросов развития и воспитания детей; 

5. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей;  

6. Создание условий для раскрытия способностей и интересов детей, реализации 
потребностей каждого ребенка, использование разнообразных видов деятельности детей, 
их интеграция; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным 
областям: 
• социально – коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно – эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
Программа строится на основании следующих принципов (п. 1.4 ФГОС ДО): 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы.  

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 
других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
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подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.   

3. 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.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 
так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений.  Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы.  Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 
и в организационном планах.   

7. 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. 
Программа предполагает, что Организация 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 (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории Санкт-Петербурга; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 
др.)   

8. 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. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка.   
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.   

10. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. Обучение, как 
целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 
ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального 
опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 
ближайшего развития ребенка.  
* Зона ближайшего развития  

 (ЗБР) -  ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с 
небольшой помощью: обучаемость, воспитуемость, развиваемость (что делает) 

 УРА - уровень актуального развития - задания, которые ребенок может выполнять 
самостоятельно: обученность, воспитанность, развитость (что сделал)    
11. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей   

Формы реализации принципа интеграции: 

 Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

 Интеграция видов детской деятельности;  

 Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса   
 12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 
деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом 
в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 
 13. Принцип адаптивности реализуется через: 

- адаптивность предметно-развивающей среды ГБДОУ к потребностям ребенка 
дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 
здоровья, полноценное развитие; 
- адаптивность ребенка к пространству ГБДОУ и окружающему социальному миру. 
 14. Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 
Отличительная особенность Программы. 

В ДОО функционируют 4 группы для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет с 
туберкулезной интоксикацией или с диагнозом ЧДБ (часто длительно болеющие), дети со 
2 и 3 гр. здоровья. Все воспитанники находятся в саду по санаторно – курортным картам и 
направляются в наше ОУ Городским Противотуберкулезным диспансером. 

Образовательный процесс в группе детей с ослабленным здоровьем включает 
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие ребенка и выполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта. Данный контингент воспитанников 
отличается длительной адаптацией к условиям детского сада, высокой утомляемостью, 
низкой работоспособностью, слабой переключаемостью внимания с одного вида 
деятельности на другой. Сниженная функция их внимания может быть обусловлена 
общим ослаблением организма. Такие дети нуждаются в обязательном соблюдении 
режима, дозировании нагрузок, отдыхе. 

В соответствии с правилами и нормативами СанПина 2.4.1.3049 – 13 и по 
медицинским показаниям, с данным контингентом детей непосредственно – 
образовательная деятельность проводится в щадящем режиме (не более 10 минут с 
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использованием динамических пауз и перерывов между НОД). Дополнительная нагрузка 
не рекомендуется. 

  Образовательная Программа ГБДОУ учитывает индивидуальные и возрастные 
особенности данного контингента воспитанников и создает все необходимые условия для 
их всестороннего развития. Наряду с ОП ДО, в нашем учреждении реализуется 
Программа оздоровления «Здоровый малыш» (протокол №1 от 30.08.2017), 
направленная на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
В Государственном дошкольном образовательном учреждении детском саду №269 

присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга функционирует 4 
группы раннего возраста оздоровительной направленности. 

ГБДОУ №269 работает круглосуточно, с 07:00 (понедельник) до 19:00 (пятница), 
кроме субботы, воскресения и праздничных дней. Перечень нерабочих праздничных дней 
определяется ТК РФ. 

В образовательное учреждение принимаются дети с 1 года 5 месяцев до 3 лет. 
ГБДОУ создает благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает 
благоприятные условия для разностороннего развития личности, обеспечивает присмотр, 
уход и оздоровление. 
 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет. 
В раннем возрасте (от 1 года до 2 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 
предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 
совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 
самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению 
его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и 
сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 
активному освоению языка, подготавливает его к игре.  

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 
развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  
- организация предметной деятельности;  
- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 
- формирование речи.  
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов.  
Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, 

форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные 
отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 
(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно-орудийных 
действий - достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к 
себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку 
взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и 
т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 
самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 
предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 
повседневной жизни. Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом 
возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 
конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. Общение, 
овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 
подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памяти и 
других познавательных процессов.  
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

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

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

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

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

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

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

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. 

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

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

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 
с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 
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.   

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

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

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 
в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

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

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 
подражает им. 

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

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

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы по пяти образовательным 
областям с учетом возрастных возможностей детей 

К трем годам при успешном освоении программы достигаются следующие 
возможные характеристики развития ребенка: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 
- подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 
- в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет 
на прогулку и т.д.); 
- в игре исполняет определенную роль; 
- самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы; 
- Умеет самостоятельно есть. 
- При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
- Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. 
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 Эмоциональное развитие 
- Может сопереживать плачущему ребенку. 
- Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 
понимает психологическое состояние других людей. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-
художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
- Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 
на музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, громкие и тихие. 
Обращает внимание на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 
(растения, животные). 

 Развитие игровых навыков 
- Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
- Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
- Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители. 
- Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). 
- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу. 
- Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 
действий с объекта на объект. 
- Общается в диалоге с воспитателем. 
- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 
героев кукольного театра. 
- Выполняет элементарные трудовые действия (с помощью педагогов). - Наблюдает за 
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Конструктивная деятельность. 
- имеет представление о 5 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), 8 
цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 
- С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 
форм. 
- Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
- Различает один и много предметов. 
- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

 Формирование целостной картины мира. 
- Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
- Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
- Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
- 2 года - активный словарный запас - 200-300 слов; 
- 3 года - активный словарный запас составляет до 1500 слов; 
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- средняя длина предложений - 2-4 слова; 
- понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 
- способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает общения 
с незнакомыми взрослыми. 
- правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со 
сверстниками. 
- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 
- Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
- Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 
- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 
- С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; рассматривает 
картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 
самостоятельно. 
- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 
- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 
музыки. 
- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 
рук. 
- Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 
движений. 
- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен и др. 

 Изобразительная деятельность 
- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
- Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
- Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их 
ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 
- Лепит несложные предметы. 

 Конструктивно-модельная деятельность 
- Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 
самостоятельно. 
- Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
- Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 
созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 
  
Образовательная область «Физическое развитие» 
2,5 года - подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; - 
перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 
3 года - поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 
ставя ноги на каждую ступеньку;  
- подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; - 
уверенно бегает;  
- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  
- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  
- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 
подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 
семьи. 
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- Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 
частей тела, их функции. 
- Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 
укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

 
1.3. Оценка качества результатов образовательной деятельности по 

Программе: 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ 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 ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых ГБДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ГБДОУ 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 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; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
- карты развития ребенка;  
- различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации Программ 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 ФГОС дошкольного образования.  

 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• 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 ГБДОУ; 
• внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне ГБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 
• повышения качества реализации Программы; 
• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам Программы;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе 

оценки качества Программы;  
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• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития ГБДОУ; 

 
Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации Программы в пяти образовательных областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ГБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
ГБДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы 
в ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 
процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка 
в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 
педагоги и родители. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 
является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 
технологий для индивидуальной работы.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.);   

• игровой деятельности;   
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность);   

• художественной деятельности;   
• физического развития.   
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
    Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре 

и апреле-мае). 
В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 
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- достижения; 
- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
- задачи работы; 
- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 
    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и медицинские 
работники.  

Основная цель педагогической диагностики – оценка успешности освоения 
ребенком образовательной программы дошкольного образования, а также 
своевременная корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы в 
зависимости от динамики достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы.   

Методы педагогической диагностики: беседы и наблюдения за детьми в процессе 
совместной деятельности с педагогом и в процессе самостоятельной деятельности 
детей, в ходе режимных моментов, анализ продуктивной деятельности детей.   

Система диагностики содержит 5 образовательных областей: «Социально- 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.   

Инструментарий для педагогической диагностики – карты «Диагностика освоения 
ОП ДО» (по образовательным областям), которые заполняются 2 раза в год (сентябрь, 
май). Заполненные карты позволяют сделать качественный и количественный анализ 
развития конкретного ребенка и определить тенденцию развития воспитанников группы.  

Оценка связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками 
и умениями по образовательным областям:  

4 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого  
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки  
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает 
Нормативными вариантами можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем, а также незначительные 
трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 
будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а 
также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 
параметру / данной области.  
 

1.4. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Часть образовательной Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами: 

 В.Г. Алямовской Программа «Здоровье» (реализуется во всех группах раннего 

возраста) наряду с Программой оздоровления ГБДОУ детский сад №269 

«Здоровый малыш». 

 Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 
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деятельности ГБДОУ №269. Актуальность выбора парциальных образовательных 

программ определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов 

их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в 

ГБДОУ №269. 

Целевой раздел программы «Здоровье» Алямовской В.Г.  

Цель вариативной части Программы - воспитание ребенка дошкольника здорового 

физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного 

Задачи программы:  

• укрепление здоровья;  

• воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

• развитие физических качеств;  

• создание условий для реализации потребности в двигательной активности;  

• выявление интересов, склонностей, способностей. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы:  

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих 

основных принципах здоровьесберегающих технологий: 

• принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно-обоснованными и практически адаптированными методиками. 

• принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное взаимодействие педагогов 

и медицинского персонала ДОУ. 

• принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

• принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

• принцип повторения умений и навыков – один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

• принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает то, 

что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает 

пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

• принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований и физических нагрузок. 

• принцип успешности заключается, в том, что на первом этапе формирования 

здоровья ребенок получает задание, которое он способен успешно выполнить. 

• принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

• принцип целостно – смыслового равенства взрослого и ребенка подразумевает, 

что в ДОУ создаются условия для наиболее полного раскрытия личности ребенка, а 

педагог старается максимально развить способности детей. 

• принцип индивидуального выбора решает задачу формирования у ребенка делать 

сознательный, правильный для себя выбор. 

• принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

• принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

Характеристики, значимые для разработки вариативной части Программы.  
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Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы являются 

особенности контингента воспитанников ГБДОУ №269. В ДОО функционируют 4 группы 

для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет с туберкулезной интоксикацией или с 

диагнозом ЧДБ (часто длительно болеющие), дети со 2 и 3 гр. здоровья. Все 

воспитанники находятся в саду по санаторно – курортным картам и направляются в наше 

ОУ Городским Противотуберкулезным диспансером. 

Прослеживается высокая заболеваемость детей. Отмечена заинтересованность 

родителей в проведении физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

Важнейшие целевые индикаторы Программы: 

- Выполнение режима дня с включением в него здоровьесберегающих технологий. 

- Показатели заболеваемости (снижение количества дней, пропущенных ребенком по 

болезни; количества случаев простудных заболеваний; средней продолжительности 

болезни одним ребенком при простудных заболеваниях). 

- Активное участие всех участников образовательного процесса в совместной 

деятельности по здоровьесбережению. 

Целевой раздел программы Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

Цель вариативной части Программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авт. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина): формирование элементарных 

представлений о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни у детей 

раннего возраста.  

Основные принципы программы:  

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы;  

 принцип  системности,  подразумевающий  систематическую  работу 

в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение 

года и дня;  

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада;  

 принцип  координации  деятельности  педагогов,  обеспечивающий 

последовательность изложения темы;  

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 

направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, 

здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков.  

Задачи:  

 Формировать у детей элементарные представления о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни.  

 Развить у детей самостоятельность и ответственность.  

 Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями  

Планируемые результаты освоения программы:  

 Освоение правил поведения в быту, на улице, с незнакомыми людьми, водоеме. 

  Умение действовать при чрезвычайных ситуациях (при плановой эвакуации уметь 

слушать взрослого, не разбегаться, следовать простейшей инструкции);  

 Знать некоторые правила дорожного движения  

 Уметь вести себя в общественном транспорте, соблюдать правила поведения в 

саду. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 
2.1.1. Группа раннего возраста от 1 до 2 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми ведется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». При этом 
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

- учить детей под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
 - формировать навык пользования индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).  
- учить детей правильно держать ложку.  
- обучать детей порядку одевания и раздевания: снимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратно 
складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 
и обувь.  

- рассматривание иллюстраций  
- драматизация потешек  
- личный пример  
- дидактические игры  
- чтение художественной 
литературы  
- фольклор  
- игровая совместная деятельность  
- объяснения, наблюдения   
 

- сюжетно-ролевые игры («Доктор») 
- настольно-печатные игры  
- рассматривание иллюстраций  
- продуктивная деятельность  

Развитие 
физических 
качеств, 
накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта 

- формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь 
друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног;  
- приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога; 
- формировать умение сохранять устойчивое положение 
тела, правильную осанку. 
- развивать движения в ходе обучения разнообразным 
формам двигательной активности.  
- закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 
действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать).  
- развивать умение прыгать отталкиваясь двумя ногами. 

- непосредственно образовательная 
деятельность по физической 
культуре  
- игровые упражнения  
- утренняя гимнастика: 
классическая, тематическая, 
сюжетно-игровая, с предметами  
- пальчиковая гимнастика 
- подражательные движения  
- прогулка   
- подвижная игра большой и малой 
подвижности  
- гимнастика после дневного сна  
- физкультурный досуг 

- игровые упражнения; 
 - подвижные игры; 

Формирование 
начальных 

- формировать первичные представления о значении 
каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

- рассматривание иллюстраций  
- личный пример  

сюжетно-ролевые игры («Доктор»)  
- настольно-печатные игры 
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представлений 
о здоровом 
образе жизни 

человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - 
нюхать, язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - 
хватать, держать, трогать; ножки - стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - 
наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

- дидактические игры  
- чтение художественной 
литературы  
- фольклор  
- игровая совместная деятельность 
 - объяснения, наблюдения  
- прогулка  
- утренняя гимнастика, бодрящая 
гимнастика, дыхательная   

 - рассматривание иллюстраций  
- продуктивная деятельность 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенство- 
вании 

- воспитывать желание выполнять физические 
упражнения на прогулке. 
 - развивать стремление играть в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями.  
- развивать умение играть в игры, способствующие 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 
бросание, катание);  
- формировать выразительность движений, умение 
передавать элементарные действия некоторых 
персонажей 

- игровые действия: попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т.п.  
- подвижные игры с правилами  
- пальчиковые игры 

- самостоятельные игры детей с 
каталками, автомобилями, 
тележками, мячами, шарами;  
- подвижные игры 

 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-отобразительные игры - формировать 
умение проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать  играть рядом, не мешая друг 
другу.  
 - формировать умение выполнять несколько действий 
с одним предметом и переносить знакомые действия с 
одного объекта на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых действий, объединенных 
сюжетной канвой.   
- формировать начальные навыки ролевого поведения; 
учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Подвижные игры - развивать у детей желание играть 
вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, приучать к совместным играм 
небольшими группами.   
Театрализованные игры  
- пробуждать интерес к театрализованной игре;   

- игры-действия со звуками (живой 
и неживой природы),  
- подражание движениям животных 
и птиц под музыку, под звучащее 
слово (в произведениях малых 
фольклорных форм).  
- дидактические игры на развитие 
внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т.п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и 
т.п.); тактильных ощущений, 
температурных различий 
(«Чудесный мешочек», «Теплый -
холодный»);  
- сюжетно-ролевые игры (бытовые)  
- подвижные игры (сюжетные, 
бессюжетные, с использованием 

- настольно-печатные игры  
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- способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами-игрушками. 
 Дидактические игры - обогащать в играх с 
дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Учить собирать пирамидку (башенку) из 3-4  колец 
разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 
целое из 2-3 частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 
форма, величина). 

предметов)  
- театрализованные игры 
(драматизации, имитации, 
кукольные, инсценировки)  
- дидактические игры - наблюдения  
- чтение художественной 
литературы  
-  игры со строительным 
материалом (кубы, брусы), 
конструктором, природным 
материалом (песок, снег, вода)  
- коммуникативные игры 

Приобщение  к 
элементарным 
нормам и 
правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми 

- способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 
обращать внимание детей на ребенка, проявившего 
заботу о товарище, выразившего ему сочувствие.   
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам; 
- продолжать формировать умение здороваться и 
прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 
собственные просьбы спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста».  
- воспитывать внимательное отношение и любовь к 
родителям и близким людям. 

- игровые ситуации;  
- чтение    художественно 
литературы;  
- дидактические игры  
- сюжетно ролевые игры;  
- игровая деятельность (игры  в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры)  
- индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
 - культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание) 

- игровая деятельность  
- дидактические игры     
- сюжетно ролевые игры  
- самообслуживание 

Формирование 
гендерной, 
семейной 
принадлежности, 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

Образ Я. Формировать у детей элементарные 
представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть 
свое имя.  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. 
Семья. Развивать умение называть имена членов 
своей семьи.  
Детский сад. Развивать представления о 
положительных сторонах детского сада, его общности 
с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.). Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке.  

- игровые упражнения,  
- дидактические игры,  
- праздники, музыкальные досуги, 
развлечения, чтение   
- тематические досуги  
- рассматривание иллюстраций 

- сюжетно-ролевая игра,  
 - дидактическая игра 

Развитие трудовой - обучать детей порядку одевания и раздевания; - напоминание, беседы, потешки - дидактическая игра  
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деятельности: 
Самообслуживание 
хозяйственно- 
бытовой труд 

формировать умение складывать в определенном 
порядке снятую одежду.  
- приучать к опрятности. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий. 

 - рассматривание иллюстраций  
- наблюдение  
- тематические досуги 

- самообслуживание  
- сюжетно-ролевые игры 

Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, 
его роли в 
обществе и жизни  
каждого человека 

- воспитывать интерес к труду взрослых.  
- расширять круг наблюдений детей за трудом 
взрослых, обращать их внимание на то, что и как 
делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 
действия.   
- поддерживать желание помогать взрослым.  
- учить узнавать и называть некоторые трудовые 
действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

- рассказы воспитателя о  
профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, 
повар);  
- рассматривание иллюстраций; 
 - наблюдение за трудом взрослых 
(дворник, прачка) 

- сюжетно-ролевые игры;  
- настольно-печатные игры;  
- раскраски 

Формирование 
основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельности  
 

- знакомить с элементарными правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями; не разговаривать и не брать предметы и 
угощение у незнакомых людей и т.д.  
- учить детей правилам безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила. 

- объяснения (нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, никакие 
предметы нельзя засовывать в ухо 
или в нос)  
- фольклор  
- рассматривание иллюстраций;  
- дидактический игры; 
- пример взрослых; - 
 чтение художественной 
литературы 

- сюжетно-ролевые игры;  
- настольно-печатные игры; 
 - раскраски. 

Формирование 
предпосылок 
экологического 
сознания 

- формировать элементарные представления о 
правильных способах взаимодействия с растениями и 
животными. 

- рассматривать растения  
- наблюдать за животными, 
кормить животных только с 
разрешения взрослых. 
 - объяснять детям, что рвать 
любые растения и есть их нельзя. 

 - сюжетно-ролевые игры 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Сенсорное 
развитие 

- обогащать чувственный опыт детей в разных видах 
деятельности.   
- упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название 
(одинаковые лопатки; большой красный мяч -  
маленький синий мяч).  
- формировать умение называть свойства предметов 

- игровые упражнения  
- напоминание, объяснение, 
обследование  
- наблюдение на прогулке  
- развивающие игры  
- игровая деятельность с 
использованием 

- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
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полифункционального игрового 
оборудования  
- игры (дидактические, подвижные) 

Развитие 
познавательно - 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости.  
- развивать умение детей сооружать элементарные 
постройки по образцу, поддерживать желание строить 
что-то самостоятельно.  
- способствовать пониманию пространственных 
соотношений.  
- приучать убирать игрушки на место.  
- знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно.  

- игры с настольным и напольным 
строительным материалом;  
- конструировать башенки, домики, 
машины   
- строительные игры с 
использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, 
камешки).  
- рассматривание альбомов с 
постройками 

- сюжетно-ролевая игра  
- рассматривание  
- наблюдение  
- конструирование  
- развивающие игры 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию 
групп однородных предметов. Формировать умение 
различать количество предметов: много — один (один 
- много).  
Величина. Привлекать внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их обозначению в речи 
(большой дом - маленький домик, большая матрешка -  
маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи 
и т.д.)  
Форма. Формировать умение различать предметы по 
форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать 
накапливать у детей опыт практического освоения 
окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада). Учить находить спальную, 
игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять 
опыт ориентировки в частях собственного тела 
(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 
воспитателем в определенном направлении. 

- игровые упражнения  
- напоминание  
- объяснение, показ  
- тематический досуг  
- игры (дидактические, подвижные, 
развивающие);  
- деятельность по сравниванию 
предметов;  
- рассматривание иллюстраций; 
 - конструирование; 

- игры (дидактические, 
подвижные, развивающие);  
- конструирование 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора. 
   
Предметное и 
социальное 
окружение 

- продолжать знакомить детей с названиями 
предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель.  
- формировать представления о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения.  
- учить детей называть цвет, величину предметов, 
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 
ткань, глина);   
- подбирать предметы по тождеству найди такой же, 

-наблюдение                                                            
-конструирование  
-развивающие игры  
-сюжетно-ролевая игра  
- рассматривание альбомов, 
репродукций;  
- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

- конструирование  
- развивающие игры  
- сюжетно-ролевая игра  
- настольно-печатные игры 
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подбери пару), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.). 
 - знакомить с транспортными средствами ближайшего 
окружения. 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора.  
   
Ознакомление с 
природой 

- учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. 
д.) и их детенышей и называть их; некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 
- приучать детей подкармливать птиц.  
- учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 
огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).  
- воспитывать бережное отношение к растениям и 
животным.   
Сезонные наблюдения  
Осень. Формировать элементарные представления об 
осенних изменениях в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты.  
Зима. Формировать представления о зимних 
природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, 
скользко, можно упасть.   
Весна. Формировать представления о весенних 
изменениях в природе: потеплело, тает снег; 
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: 
яркое солнце, жарко, летают бабочки 

- Наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке (бабочка и 
божья коровка),  
 - зимние забавы (катание с горки и 
на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т.п.); 
 - наблюдения на прогулке  
- рассматривание иллюстраций  
- чтение художественной 
литературы - игры с водой, песком, 
снегом  
- рисование в нетрадиционной 
технике  
- театрализованные игры 

- рассматривание иллюстраций  
- рисование в нетрадиционной 
технике  
- театрализованные игры  
- настольно -печатные игры 

 
 

   
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

- Способствовать развитию речи как средства 
общения  
- добиваться того, чтобы речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 

- разнообразные поручения, 
которые дадут им возможность 
общаться со сверстниками и 
взрослыми («Загляни в раздевалку и 
расскажи мне, кто пришел»,  
«Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты 
сказал Мите? И что он тебе 
ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного 
рассматривания картинки, книжки, 
игрушки в качестве наглядного 
материала для общения детей 
друг с другом и воспитателем. 
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На картинках показывать состояния 
людей и животных: радуется, 
грустит и т. д. 

Развитие всех 
компонентов 
устной речи, 
практическое 
овладение 
нормами речи 

Формирование словаря  
- развивать понимание речи и активизировать 
словарь.  
- развивать умение детей по словесному указанию 
педагога находить предметы по названию, цвету, 
размеру;  
Обогащать словарь детей:  
•существительными, обозначающими названия 
игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 
(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 
 •глаголами, обозначающими трудовые действия 
(стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — 
закрывать, снимать — надевать, брать— класть), 
действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 
радоваться, обижаться);  
•прилагательными, обозначающими цвет, величину, 
вкус, температуру предметов (красный, синий, 
сладкий, кислый, большой, маленький. 
Звуковая культура речи 
Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 
фраз (из 2-4 слов), Способствовать развитию 
артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 
дыхания, слухового внимания. Формировать умение 
пользоваться (по подражанию) высотой и силой голос. 
Связная речь. Помогать детям отвечать на 
простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 
сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», 
«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). Во 
время игр-инсценировок учить детей повторять 
несложные фразы.  Формировать умение слушать 

- имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»).  
- речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение);  
- беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него; 
 - хороводные игры, пальчиковые 
игры;  
- эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами 
и сюжетными игрушками);  
- обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек; 
- коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные);  
- сюжетно-ролевая игра;  
- игра-драматизация;  
- чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа);  
- наблюдений за живыми объектами;  
- беседы после просмотра 
спектаклей, мультфильмов.  
- напоминание о необходимости 
произношения «вежливых» слов:  
«спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания»;  
- дидактические игры;  
- настольно-печатные игры;  
- продуктивная деятельность;  
- разучивание стихотворений                             
- речевые упражнения, задания;  
- имитационные упражнения; 

- рассматривание картин, книг,                                                                                                                                                                                                                        
наборов предметов;  
- совместные игры детей с 
использованием предметов и 
игрушек;  
- предметная и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог);  
- игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках 
и т.п.)  
- игры в парах;  
- сюжетно-ролевые игры 
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небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

- формировать понимание того, что из книг можно 
узнать много интересного.  
- побуждать называть знакомые предметы, показывать 
их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 
- приобщать детей к рассматриванию рисунков в 
книгах.  
- приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения.  
- формировать умение слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения.  
- поощрять попытки читать стихотворный текст 
целиком с помощью  взрослого. 

- читать детям художественные и 
познавательные книги.  
- сопровождать чтение показом 
игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств 
наглядности  
- договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых 
стихотворений 

- выставка детской 
художественной литературы с 
иллюстрациями  
- театрализация  
- продуктивная деятельность 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Музыкально-
художественная 
деятельность  
 
Слушание 

- развивать интерес к музыке, желание слушать 
народную и классическую музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения.  
- развивать умение внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 
понимать о чем (о ком) поется эмоционально 
реагировать на содержание.  
- развивать умение различать звуки по высоте 
(высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона).  

- непосредственно образовательная 
деятельность по музыке;  
- использование музыки: на 
утренней гимнастике, во время 
умывания, в изобразительной 
деятельности, в сюжетно-ролевых 
играх, перед дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях;  
- театрализованная деятельность  
- слушание музыкальных сказок 

- игры в «праздники», «концерт» 

Музыкально-
художественная 
деятельность 
 
Пение.  Песенное 
творчество 

- вызывать активность детей при подпевании и пении. 
 - развивать умение подпевать фразы в песне 
(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению.  
 

- непосредственно образовательная 
деятельность по музыке;  
- использование пения:  во время 
умывания, во время  прогулки (в 
теплое время), в сюжетно-ролевых 
играх, в театрализованной 
деятельности, на праздниках и 
развлечениях;  
-театрализованная деятельность  
-подпевание и пение знакомых 
песенок;  

- подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
игрушек, атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов различных 
персонажей. 
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- дыхательная гимнастика  
 

Музыкально-
художественная 
деятельность 
 
Музыкально-
ритмические 
движения 

- развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения.  
- формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 
совершать повороты кистей рук и т.д.).  
- формировать умение начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет).  
- совершенствовать умение выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

- непосредственно образовательная 
деятельность по музыке;  
- использование музыкально- 
ритмических движений: на утренней 
гимнастике, во время  прогулки, в 
сюжетно-ролевых играх,  на 
праздниках и развлечениях  
- праздники, развлечения  
-театрализованная деятельность  
-игры, хороводы, пляски  
-празднование дней рождения 

- подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
элементов костюмов различных 
персонажей, атрибутов для 
самостоятельного танцевального 
творчества (ленточки, платочки, 
косыночки)  
 - создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих характер 
изображаемых животных.  
- стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под 
плясовые мелодии. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на 
плоскости.  
- Продолжать учить детей сооружать элементарные 
постройки по образцу, поддерживать желание строить 
что-то самостоятельно.  
- Способствовать пониманию пространственных 
соотношений. 
- Учить пользоваться дополнительными сюжетными 
игрушками, соразмерными масштабам построек 
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  
- По окончании игры приучать убирать все на место. 

- напоминание  
- объяснение, показ 
-наблюдение                                                            
- конструирование  
-развивающие игры  
-сюжетно-ролевая игра  
- рассматривание альбомов по 
конструированию;  
- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

- игры (дидактические, 
подвижные, развивающие);  
- конструирование 

Приобщение к 
искусству 
 
Рисование 
 
 

- развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 
обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой. 
- Обращать внимание детей на то, что карандаш 
(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 
провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). 
- Привлекать внимание детей к изображенным ими на 
бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. - 

- непосредственно – 
образовательная деятельность по 
рисованию 
- рассматривание иллюстраций 
- пальчиковые игры на развитие 
мелкой моторики 
- дидактические, развивающие игры 

- раскраски 
- рассматривание иллюстраций 
- подвижные игры 
- настольно-печатные игры 
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Побуждать задумываться над тем, что они 
нарисовали, на что это похоже.  
- Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 
которые дети нарисовали сами. 
- Учить детей различать цвета карандашей, 
фломастеров, правильно называть их. 
- Формировать правильную позу при рисовании 
- Учить бережно относиться к материалам, правильно 
их использовать: по окончании рисования класть их на 
место. 

Приобщение к 
искусству 
 
Лепка 
 

- Вызывать у детей интерес к лепке.  
- Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой. 
Учить дошкольников отщипывать комочки пластилина 
от большого куска; лепить палочки и колбаски, 
раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно 
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 
и др.). 
- Учить раскатывать комочек пластилина круговыми 
движениями ладоней для изображения предметов 
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 
печенье, пряники); делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 
 -Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 
два шарика (неваляшка) и т. п. 
- учить аккуратной работе с пластилином. 

- непосредственно – 
образовательная деятельность по 
художественно – эстетическому 
развитию. Лепка. 
- рассматривание иллюстраций 
- пальчиковые игры на развитие 
мелкой моторики 
- дидактические, развивающие игры 
- подвижные игры 
 

- рассматривание иллюстраций 
- подвижные игры 
- игры с песком (глиной) в уголке 
экспериментирования. 
- настольно-печатные игры 
- различные «шнуровки». 

 
 

 
2.1.2. Группа раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей 

- осуществлять комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факторов: воздуха, солнца, 
воды;                                                                  
 - приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде; 

- закаливающие процедуры 
(воздушные ванны, ходьба босиком 
по ребристым дорожкам, обширное 
умывание);                                                
- прогулка                                                         

- рассматривание книг, 
иллюстраций                             - 
сюжетно-ролевые игры («Доктор»)                                      
- продуктивная деятельность. 
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- утренняя гимнастика, бодрящая 
гимнастика, дыхательная                               
- дидактические игры                                  
- чтение художественных 
произведений                                               
- личный пример                                       
- развлечения                                                   
- рассматривание иллюстраций 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

- продолжать учить детей под контролем взрослого, а 
затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 
перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. 
- формировать навык пользования индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, 
расческой, горшком). 
- учить детей правильно держать ложку. 
- обучать детей порядку одевания и раздевания: 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках); в  определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду; 
правильно надевать одежду и обувь. 

- рассматривание иллюстраций 
- драматизация потешек 
- личный пример 
- дидактические игры 
- чтение художественной 
литературы 
- фольклор 
- игровая совместная деятельность 
- объяснения, наблюдения 
 

- сюжетно-ролевые игры 
(«Доктор») 
- настольно-печатные игры 
- рассматривание иллюстраций 
- продуктивная деятельность 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

- формировать представления о значении каждого 
органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки 
—слышать, носик - нюхать, язычок —пробовать 
(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; 
ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—
думать, запоминать; туловище — наклоняться и 
поворачиваться в разные стороны. 

- рассматривание иллюстраций 
- личный пример 
- дидактические игры 
- чтение художественной 
литературы 
- фольклор 
- игровая совместная деятельность 
- объяснения, наблюдения 
- прогулка 
- утренняя гимнастика, бодрящая 
гимнастика, дыхательная 
 

- сюжетно-ролевые игры 
(«Доктор») 
- настольно-печатные игры 
- рассматривание иллюстраций 
- продуктивная деятельность 

Развитие 
физических качеств, 
накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 

- формировать умение ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног; 
- приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и 
бега в соответствии с указанием педагога; 
- формировать умение сохранять устойчивое 

- непосредственно образовательная 
деятельность по физической 
культуре 
- игровые упражнения 
- утренняя гимнастика: 
классическая, тематическая, 
сюжетно-игровая, с предметами 
- подражательные движения 
- прогулка  

- игровые упражнения 
-подвижные игры; 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 
- формировать умение проявлять интерес к игровым 
действиям сверстников; помогать  играть рядом, не 
мешая друг другу.  
- формировать умение выполнять несколько действий с 
одним предметом и переносить знакомые действия с 
одного объекта на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых действий, объединенных 
сюжетной канвой.  
- формировать начальные навыки ролевого поведения; 
учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Подвижные игры 
- развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, приучать к совместным играм 
небольшими группами.  
Театрализованные игры 

- игры-действия со звуками (живой и 
нет живой природы), 
- подражание  движениям животных и 
птиц под музыку, под звучащее слово 
(в произведениях малых 
фольклорных форм). 
- дидактические игры на развитие 
внимания и памяти («Чего не стало?» 
и т.п.); слуховой дифференциации 
(«Что звучит?» и т.п.); тактильных 
ощущений, температурных различий 
(«Чудесный мешочек», «Теплый -
холодный»); 
- сюжетно-ролевые игры (бытовые) 
- подвижные игры (сюжетные, 
бессюжетные, с использованием 
предметов) 

- настольно-печатные игры (собери 
картинку) 
 

 

положение тела, правильную осанку. 
- развивать движения в ходе обучения разнообразным 
формам двигательной активности. 
- закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 
действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). 
- развивать умение прыгать отталкиваясь двумя ногами. 

- подвижная игра большой и малой 
подвижности 
- гимнастика после дневного сна 
- физкультурный досуг 
 
 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании 

- воспитывать желание выполнять физические 
упражнения на прогулке. 
- развивать стремление играть в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными 
движениями. 
- развивать умение играть в игры, способствующие 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 
бросание, катание); 
- формировать выразительность движений, умение 
передавать простейшие действия некоторых 
персонажей  

- игровые действия: попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т.п. 
- подвижные игры с правилами 
- пальчиковые игры 
 

- самостоятельные игры детей с 
каталками, автомобилями, 
тележками, 
мячами, шарами; 
- подвижные игры 
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- пробуждать интерес к театрализованной игре;  
- способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами-игрушками. 
Дидактические игры 
- обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку 
(башенку) из 5-8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 
целое из четырех частей (разрезных картинок, 
складных кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

- театрализованные игры 
(драматизации, имитации, кукольные, 
инсценировки) 
- дидактические игры 
- наблюдения 
- чтение художественной литературы 
-  игры со строительным материалом 
(кубы, брусы), конструктором, 
природным материалом (песок, снег, 
вода)  
 
 

Приобщение  к 
элементарным 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие.  
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам; 
- продолжать формировать умение здороваться и 
прощаться (по напоминанию взрослого);излагать 
собственные просьбы спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». 
- воспитывать внимательное отношение и любовь к 
родителям и близким людям. 

- игровые ситуации; 
- чтение    художественно литературы; 
- дидактические игры 
- сюжетно ролевые игры; 
- игровая деятельность 
(игры  в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 
- индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
- культурно-гигиенические процедуры  
(объяснение, напоминание) 

- игровая деятельность - 
дидактические игры    - сюжетно 
ролевые игры 
- самообслуживание 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств, чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные 
представления о росте и развитии ребенка, изменении 
его социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада. 
Закреплять умение называть свое имя. 
Семья. Развивать умение называть имена членов 
своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о 
положительных сторонах детского сада, его общности с 
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.). 
Развивать умение ориентироваться в помещении 
группы, на участке. 

- игровые упражнения, 
- дидактические игры, 
- праздники, музыкальные досуги, 
развлечения, чтение  
- тематические досуги 
- рассматривание иллюстраций 

- сюжетно-ролевая игра,  
- дидактическая игра 
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Родная страна. Напоминать детям название города 
Санкт – Петербург. 

Развитие трудовой 
деятельности: 
Самообслуживание 
хозяйственно-
бытовой труд 
труд в природе 
ручной труд 

- обучать детей порядку одевания и раздевания; 
формировать умение складывать в определенном 
порядке снятую одежду. 
- приучать к опрятности. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий. 

- напоминание, беседы, потешки 
- рассматривание иллюстраций 
- наблюдение 
- тематические досуги 
 

- дидактическая игра 
- самообслуживание 
- сюжетно-ролевые игры 

Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, его 
роли в обществе и 
жизни  каждого 
человека 

- воспитывать интерес к труду взрослых. - расширять 
круг наблюдений детей за трудом взрослых, обращать 
их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 
выполняет те или иные действия.  
- поддерживать желание помогать взрослым. 
- учить узнавать и называть некоторые трудовые 
действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

- рассказы воспитателя профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, 
повар); 
- рассматривание иллюстраций; 
- создание семейных альбомов; 
- наблюдение за трудом взрослых 
(дворник, прачка) 

- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры; 
- раскраски 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей 
и его результатам 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по 
местам. 
-Развивать умение совместно со взрослым и под его 
контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и 
салфетницы. 

- наблюдения; 
- беседы о профессиях взрослых; 
- - совместный труд; 
- рассматривание иллюстраций; 
- досуги 

- дидактическая игра 
- самообслуживание 
- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры 

Формирование основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельности 

- знакомить с элементарными правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями; не разговаривать 
и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и 
т.д. 
- учить детей правилам безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила. 

- объяснения (нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, никакие 
предметы нельзя засовывать в ухо 
или в нос) 
- фольклор 
- рассматривание иллюстраций; 
- дидактический игры; 
- пример взрослых; 
- чтение художественной литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры; 
- раскраски. 

О правилах 
безопасности 
дорожного движения 

- дать детям элементарные представления 
о правилах дорожного движения: автомобили ездят по 
дороге (проезжей части); светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов; на красный свет 
светофора нужно стоять, на 
зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со 
взрослым, крепко держась за руку. 

- рассказы о транспорте (по дороге 
ездят различные автомобили, ведет 
автомобиль водитель, в автобусах 
люди едут на работу, в магазин, в 
детский сад); 
- объяснение элементарных правил 
поведения детей в автобусе (в 
автобусе дети могут ездить только со 
взрослыми; разговаривать нужно 
спокойно не мешая другим; 

- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры; 
-конструирование 
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слушаться 
взрослых и т. д.). 
- чтение рассказов, стихов, сказок по 
теме «Дорожное движение». 

Формирование 
предпосылок 
экологического 
сознания 

- формировать элементарные представления о 
правильных способах взаимодействия с растениями и 
животными. 
 

 
- рассматривать растения 
- наблюдать за животными, кормить 
животных только с разрешения 
взрослых. 
- объяснять детям, что рвать любые 
растения и есть их нельзя. 

- сюжетно-ролевые игры; 
 

 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность взрослого 

с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Сенсорное развитие - обогащать чувственный опыт детей в 
разных видах деятельности.  
- упражнять в установлении сходства и различия между 
предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 
красный мяч — маленький синий мяч). 
- формировать умение называть свойства предметов. 

- игровые упражнения 
- напоминание, объяснение, 
обследование 
- наблюдение на прогулке 
- развивающие игры 
- игровые деятельность использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
- игры (дидактические, подвижные) 

- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
и продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. 
- развивать умение детей сооружать элементарные 
постройки по образцу, поддерживать желание строить 
что-то самостоятельно. 
- способствовать пониманию пространственных 
соотношений. 
- приучать убирать игрушки на место. 
- знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 
летнее время способствовать 
т. п.). 

- игры с настольным и напольным 
строительным материалом; 
- конструировать башенки, домики, 
машины. 
- строительные игры с использованием 
природного материала (песок, вода, 
желуди, камешки). 
- рассматривание альбомов с 
постройками 
 
 

- сюжетно-ролевая игра 
- рассматривание 
- наблюдение 
- конструирование 
- развивающие игры 

Формирование 
элементарных 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. 

- игровые упражнения 
- напоминание 

- игры (дидактические, 
подвижные, развивающие) 
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математических 
представлений 
 

Формировать умение различать количество предметов: 
много — один (один - много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 
большая матрешка — маленькая матрешка, большие 
мячи — маленькие мячи и т.д.) 
Форма. Формировать умение различать предметы по 
форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать 
накапливать у детей опыт практического освоения 
окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада). 
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие 
комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного 
тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении. 

- объяснение, показ 
- тематический досуг 
- игры (дидактические, подвижные, 
развивающие); 
- деятельность по сравниванию 
предметов; 
- рассматривание иллюстраций; 
- конструирование; 

 

 
конструирование 

 

Формирование 
целостной картины 
мира,  расширение 
кругозора. 
 
Предметное и 
социальное 
окружение 

- продолжать знакомить детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель. 
- формировать представления о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения. 
- учить детей называть цвет, величину предметов, 
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 
ткань, глина);  - подбирать предметы по тождеству найди 
такой же, подбери пару), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.). 
- знакомить с транспортными средствами ближайшего 
окружения. 

- наблюдение                                                            
-конструирование 
-развивающие игры 
-сюжетно-ролевая игра 
- рассматривание альбомов, 
репродукций; 
- игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 
 

конструирование 
-развивающие игры 
-сюжетно-ролевая игра 
- настольно-печатные игры 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 
Ознакомление с 
природой 

- учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных кошку, собаку,корову, курицу и т. д.) 
и их детенышей и называть их;  некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 
- приучать детей подкармливать птиц. 
- учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 
огурец, морковь) фрукты (яблоко, 
груша и т.д.). 
- воспитывать бережное отношение к растениям и 
животным.  
Сезонные наблюдения 

- Наблюдать за птицами и насекомыми 
на участке (бабочка и божья коровка), за 
рыбками 
в аквариуме. 
- зимние забавы (катание с горки и 
на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т.п.); 
- наблюдения на прогулке 
- рассматривание иллюстраций 
- чтение художественной литературы 
- игры с водой, песком, снегом 

рассматривание иллюстраций 
 
- рисование в нетрадиционной 
технике 
 
театрализованные игры 
- настольно -печатные игры 
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Осень. Формировать элементарные представления об 
осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях 
пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 
созревают многие 
овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно 
упасть.  
Весна. Формировать представления о весенних 
изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое 
солнце, жарко, летают бабочки. 

- рисование в нетрадиционной технике 
- театрализованные игры 
 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Раздел  Основные задачи Совместная деятельность взрослого 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
Развитие всех 
компонентов устной 
речи, практическое 
овладение нормами 
речи 

 
Формирование словаря 
- расширять и активизировать словарный запас детей; 
- развивать умение различать и называть существенные 
детали и части предметов, некоторые материалы и их 
местоположение; 
- развивать умение понимать обобщающие слова; 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 
домашних животных и 
их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение 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;  
- формировать умение отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями; 
Грамматический строй речи 
- совершенствовать умение детей согласовывать 

 
 
- речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение); 
- элементарное реплицирование; 
- беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него; 
- хороводные игры, пальчиковые игры; 
- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
коммуникативных кодов взрослого. 
- тематические досуги. 
- эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и  
сюжетными игрушками); 
- обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек; 
- коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные); 
- сюжетно-ролевая игра; 
- игра-драматизация; 
- работа в книжном уголке;  

 
 
- рассматривание 
картин, книг, наборов 
предметов; 
- совместные игры детей с 
использованием предметов и 
игрушек; 
- предметная и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог); 
- игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.) 
- игры в парах; 
- сюжетно-ролевые игры  
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прилагательные с существительными в 
роде, числе, падеже; употреблять существительные с 
предлогами; 
- употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей; форму множественного числа 
существительных в родительном падеже; 
- помогать детям получать из нераспространенных 
простых предложений распространенные путем введения 
в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами; 
Связная речь 
- развивать диалогическую форму речи. 
- формировать умение вести диалог с педагогом; 
- развивать инициативную речь детей во 
взаимодействиях со взрослыми и другими 
детьми. 

- чтение,  рассматривание иллюстраций 
(беседа); 
- сценарии активизирующего общения; 
- вовлечение детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; 
- наблюдений за живыми объектами;  
- беседы после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 
- напоминание  о необходимости 
произношения «вежливых» слов:  
«спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания»; 
- дидактические игры; 
- настольно-печатные игры; 
- продуктивная деятельность; 
- разучивание стихотворений                             
- словотворчество; 
- речевые упражнения, задания; 
- имитационные упражнения; 
- обучение пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя; 
-обучение составлению описательного 
рассказа об игрушке с опорой на 
речевые схемы ( сравнение, 
нахождение ошибок в описании игрушки 
и исправление) 
-обучению пересказу по серии сюжетных 
картинок (выделение начала и конца 
действия, придумывать новое окончание 
сказки) 
-обучению пересказу по картине 
-обучению пересказу литературного 
произведения 
 ( коллективное рассказывание д/и 
«Поезд») 
- показ настольного театра или работа с 
фланелеграфом 
- беседа о персонажах  

Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

- формировать понимание того, что из книг можно узнать 
много интересного. 
- побуждать называть знакомые предметы, показывать их 
по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

- читать детям художественные и 
познавательные книги. 
- сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного 

- выставка детской 
художественной литературы с 
иллюстрациями известных 
художников;  
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«Кто (что) это?», «Что делает?». 
- приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
- приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения. 
- формировать умение слушать художественное 
произведение без 
наглядного сопровождения. 
- поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого.  

театра и других средств наглядности 
- договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. 

 

- театрализация 
- продуктивная деятельность 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность взрослого  
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
Развитие 
продуктивной 
деятельности 

Рисование 
- подводить детей к изображению знакомых предметов, 
предоставляя им свободу выбора. 
- обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 
ней отточенным концом карандаша (фломастером, 
ворсом кисти). 
- поощрять желание следить за движением карандаша по 
бумаге. 
- развивать эстетическое восприятие окружающих 
предметов. 
- учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 
их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам. - подводить детей 
к рисованию предметов округлой формы. 
- формировать правильную позу при рисовании. 
Формировать умение бережно относиться к материалам, 
правильно их использовать. 
Приучать держать карандаш и кисть свободно. 
Лепка 
- вызывать у детей интерес к лепке. - знакомить с 
пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой   
- развивать умение отламывать комочки глины от 
большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

- рисование (фломастер, кисть) 
- сюжетно-игровая ситуация 
- художественный досуг 
- выставка детских работ 
- наблюдения по ситуации; 
- свободная художественная 
деятельность с участием взрослого; 
- лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.), 
объединить вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки 
водят хоровод, яблоки лежат на тарелке 
и др.) 

 
самостоятельная  
художественная деятельность; 
 
- игра 
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комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 
другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
- формировать умение раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы, сплющивать 
комочек 
между ладонями, делать пальцами углубление в 
середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 
две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 
шарик. 

Развитие детского 
творчества 

- вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками, 
глиной.  
- формировать представление о том, что карандашами, 
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
- привлекать внимание детей к изображенным ими на 
бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям.  
- побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 
подводить к 
простейшим ассоциациям: на что это похоже. 
- вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 
дети нарисовали сами. 
- побуждать дополнять изображение характерными 
деталями; осознанно повторять ранее получившиеся 
штрихи, линии, пятна, формы. 

- наблюдение, рассматривание, 
созерцание (окружающие предметы, 
игрушки, объекты природы (растения, 
животные); 
- изображение простых предметов и 
явлений в рисовании, лепке, передавая 
их образную выразительность. 
- обследования предмета движениями 
обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 
- рассматривание (книжные 
иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). 

рассматривание иллюстраций к 
детской художественной 
литературе; 
 
 
индивидуальные композиции в 
лепке,  
 
рисовании,  
 
аппликации 

Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

- развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок. 
- знакомить с народными игрушками: дымковской, 
богородской, матрешкой, ванькой-встанькой; 
Эстетическая развивающая среда.  
- развивать интерес детей к окружающему.  
 

- рассматривать с детьми иллюстрации к 
произведениям детской литературы; 
- обращать внимание детей на характер 
игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цвет. 
- обращать их внимание на то, в какой 
чистой, светлой комнате они играют и 
занимаются, как много в ней ярких, 
красивых игрушек, как аккуратно 
заправлены кроватки, на которых они 
спят. 
- на прогулке обращать внимание детей 
на красивые растения, оборудование 
участка, удобное для игр и отдыха 

рассматривание иллюстраций, 
репродукций; 
 
театрализация 
 
- оформления группы: 
светлые стены, на окнах 
красивые занавески, удобная 
мебель, новые игрушки, в 
книжном 
уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками 
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Слушание - развивать интерес к музыке, желание слушать 
народную и классическую музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 
- развивать умение внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 
понимать о чем (о ком) поется эмоционально 
реагировать на содержание. 
- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и 
низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 

- непосредственно образовательная 
деятельность по музыке; 
- использование музыки: на утренней 
гимнастике, во время умывания, в 
изобразительной деятельности, в 
сюжетно-ролевых играх, перед дневным 
сном, при пробуждении, на праздниках и 
развлечениях; 
- театрализованная деятельность 
- слушание музыкальных сказок,  
 

- игры в «праздники», «концерт» 
 

Пение.  
Песенное 
творчество 

- вызывать активность детей при подпевании и пении. 
- развивать умение подпевать фразы 
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. 

- непосредственно образовательная 
деятельность по музыке; 
- использование пения:  во время 
умывания, во время  прогулки (в теплое 
время), в сюжетно-ролевых играх, в 
театрализованной деятельности, на 
праздниках и развлечениях; 
-театрализованная деятельность 
-подпевание и пение знакомых песенок; - 
дыхательная гимнастика 

- подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, атрибутов для 
ряженья, элементов костюмов 
различных персонажей.  

Музыкально-
ритмические 
движения 

- развивать эмоциональность и образность восприятия 
музыки через движения. 
- формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты 
кистей рук и т.д.). 
- формировать умение начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 
идет). 
- совершенствовать умение выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 

- непосредственно образовательная 
деятельность по музыке; 
- использование музыкально-
ритмических движений: на утренней 
гимнастике, во время  прогулки, в 
сюжетно-ролевых играх,  на праздниках 
и развлечениях 
- праздники, развлечения 
-театрализованная деятельность 
-игры, хороводы, пляски 
-празднование дней рождения 
 

- подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
элементов костюмов различных 
персонажей, атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального творчества 
(ленточки, платочки, косыночки)  
- создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных. 
- стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под 
плясовые мелодии 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
2.2.1. От 1 года до 2 лет 
 

Виды детской 
деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с 
детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные моменты 
Двигательная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Игровая беседа с элементами 

движений 
 Игровой самомассаж 
 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные движения 
 Логоритмические упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Игры, игровые упражнения 
 Подвижная игра малой 

подвижности 

 
 Игровая беседа с элементами 

движений 
 Утренняя гимнастика  
 «Бодрящая гимнастика» 
 Закаливающие процедуры 
 Игровой самомассаж 
 Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 
здоровья»;  

 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные движения 
 Логоритмические упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 
 Игры, игровые упражнения 
 Подвижная игра малой 

подвижности 

Наглядный:  

 Наглядно-зрительные 
приемы (показ 
физических упражнений, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесный: 

 Объяснения, пояснения, 
указания 

 Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

Практический: 

 Повторение упражнений 
без изменения  

 Двигательная 
активность 

 

 Эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода) 

 

 Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 

 

 Личный пример 
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Предметная 
деятельность 
 

 Игры с дидактическим 
материалом 

 Игры с динамическими 
игрушками 

 Игры со строительным 
материалом (настольным, 
напольным) 

 Развивающие упражнения с 
составными игрушками 

 Игры с природным материалом 
 Игры с предметами-

заместителям 

 Игры с дидактическим материалом 
 Игры с динамическими игрушками 
 Игры со строительным материалом 

(настольным, напольным) 
 Развивающие упражнения с 

составными игрушками 
 Игры с природным материалом 
 Игры с предметами-заместителями 

Наглядные методы:  
Метод демонстрации 

 Метод показа 
 
Метод проблемного 
обучения: 

 Познавательно-
проблемное изложение 

 Демонстрация 
объектов. 

 Действия и 
движения, 
манипуляция с 
предметами. 

 

 Различный 
дидактический 
материал 

Эксперименти-
рование с 
материалами и 
веществами 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным материалом 

(камешками, ракушками, 
шишками и т.п.) 

 Наблюдение 
 Рассматривание 
 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным материалом 

(камешками, ракушками, шишками и 
т.п.) 

 Наблюдение 
 

Наглядные методы:  

 Метод демонстрации 
 
Метод проблемного 
обучения: 

 Познавательно-
проблемное изложение 

 Опыты, наглядные 
объекты. 

 

 Материалы для 
экспериментирован
ия 

Общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Беседа с опорой на зрительное 
восприятие 

 Свободное общение 
 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение) 

 Речевые тренинги 
(упражнения) 

 Освоение компонентов устной 
речи:  

 ЗКР  
 Словарная работа 
 Связная речь 

 Беседа с опорой на зрительное 
восприятие 

 Свободное общение 
 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение) 

 Речевые тренинги (упражнения) 
 Рассматривание 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические игры 

(формирование умения отвечать на 
вопросы) 

 

Словесные методы: 

 Рассказ; 

 Объяснение; 

 Беседа; 

 Разъяснение; 

 Работа с книгой 
Практические: 

 Дидактические игры, 
дидактические 
упражнения, ,  

 Общение  
взрослых и детей  

 Культурная  
языковая среда  

 Обучение родной речи 
на занятиях  

 Художественная  
литература  

 Развивающая 
предметно-игровая 
среда  

 Активизация 
проблемного общения 
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 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические игры 

(формирование умения 
отвечать на вопросы) 

взрослого 
с детьми  

 Передача игровой 
культуры ребенку 
(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные  
игры) 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом деятельности  

Самообслуживани
е и действия с 
бытовыми 
предметами - 
орудиями 
 

 Чтение коротких стихов и 
потешек 

 Рассматривание иллюстраций 
и картинок 

 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 
 

 Самообслуживание 
 КГН 
 Чтение коротких стихов и потешек 
 Совместная со взрослым трудовая 

деятельность 
 Рассматривание иллюстраций и 

картинок 
 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 

 Методы создания у 
детей практического 
опыта трудовой 
деятельности 

 Личный пример 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом деятельности  

 Обучающие игры 
 

Восприятие 
смысла музыки, 
сказок, стихов 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание 
картинок 
 
 

 Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 

 Пение 
 Музыкально-ритмические 

движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные музыкальные игры 

с подражанием 
 Музыкально-дидактические 

игры 
 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 
 Чтение с игровыми действиями 
 Рассматривание иллюстраций 

 Экспериментирование со звуками 
 Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 
 Пение 
 Музыкально-ритмические 

движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные музыкальные игры с 

подражанием 
 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 
 Чтение с игровыми действиями 
 
 Рассматривание иллюстраций в 

книгах 

Наглядные методы: 

 Метод показа 
 

 Метод 
иллюстрирования 

 

 Метод 
демонстрации 

 
Словесные методы: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 
Словесные методы: 

 Рассказ 

 Неоднократные 
повторения 

 Различные действия, 
движения 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Предполагает 
использование картин, 
рисунков, пособий: 
плакатов, картин, 
репродукций, 
зарисовок. 

 Мультфильмы, 
диафильмы 
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в книгах 
Малые фольклорные формы 

 Малые фольклорные формы 
 

 

 Беседа 

 Работа с книгой 
   Наглядные методы: 

 Метод 
иллюстрирования 

Фольклор: песни, 
потешки, сказки, 
стихотворения, 
скороговорки 
Репродукции картин, 
сюжетные картинки, 
фотографии, 
иллюстрации к сказкам 
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2.2.2. От 2 до 3 лет 
 
Образовательные 

области 
Виды детской 
деятельности 

Формы и способы организации совместной  
деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные моменты 
Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Игровая беседа с 
элементами движений 
 Игровой самомассаж 
 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные 

движения 
 Логоритмические 

упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Игры, игровые 

упражнения 
 Подвижная игра малой 

и большой 
подвижности 

 Совместная 
деятельность 
тематического 
характера 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 

 
 
 
 
 
 

Игровая беседа с 
элементами движений 
 Утренняя гимнастика 

(сюжетно-игровая, 
классическая, 
фольклорная, с 
предметами) 

 «Бодрящая гимнастика» 
 Закаливающие 

процедуры 
 Игровой самомассаж 
 Упражнения на 

профилактику осанки и 
свода стопы: «дорожка 
здоровья»;  

 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные 

движения 
 Логоритмические 

упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Самостоятельная 

двигательно-игровая 
деятельность детей 

 Игры, игровые 
упражнения 

 Подвижная игра малой и 
большой подвижности 

 Личный пример 
 Совместная 

деятельность 
тематического характера 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 

Наглядный:  

 Наглядно-
зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры)  

 Наглядно-
слуховые приемы 
(музыка, песни) 

 Тактильно-
мышечные 
приемы 
(непосредственна
я помощь 
воспитателя) 

Словесный: 

 Объяснения, 
пояснения, 
указания 

 Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 

Практический: 

 Повторение 
упражнений без 
изменения  

 Двигательная активность 

 Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода) 

 Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 

 Личный пример 
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Познавательное 
развити 

Предметная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Игры с дидактическим 
материалом 

 Игры с динамическими 
игрушками 

 Игры со строительным 
материалом 
(настольным, 
напольным) 

 Развивающие 
упражнения с 
составными игрушками 

 Игры с природным 
материалом 

 Игры с предметами-
заместителями 
 

 Игры с дидактическим 
материалом 

 Игры с динамическими 
игрушками 

 Игры со строительным 
материалом 
(настольным, напольным) 

 Развивающие 
упражнения с 
составными игрушками 

 Игры с природным 
материалом 

 Игры с предметами-
заместителями 

 

Наглядные 
методы:  

 Метод 
демонстрации 

 Метод показа 
Метод 
проблемного 
обучения: 

Познавательно-
проблемное 
изложение 

 

 Демонстрация 
объектов. 

 Действия и 
движения, 
манипуляция с 
предметами. 

 Различный 
дидактический 
материал 
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Экспериментиров
ание с 
материалами и 
веществами 
 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным 

материалом 
(камешками, 
ракушками, шишками и 
т.п.) 

 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Развивающие игры 
 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным 

материалом (камешками, 
ракушками, шишками и 
т.п.) 

 Наблюдение 
 Ситуативный разговор с 

ребенком 
 Развивающие игры 
 

Наглядные 
методы:  

Метод 
демонстрации 

 
Метод 
проблемного 
обучения: 

 Познавательно-
проблемное 
изложение 

 Опыты, наглядные 
объекты. 

 
 
 

Материалы для 
экспериментирования 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Экскурсии 
 Наблюдения 
 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 
 Свободное общение 
 Речевое 

стимулирование 
(объяснение, 
повторение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 

 Речевые тренинги 
(упражнения) 

 Чтение художественной 
литературы 

 Сюжетно-
отобразительная игра 

 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Развивающие, 

настольные игры 
 Конструктивные игры 

 Ситуативно – деловое 
общение 

 Экскурсии 
 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 
 Свободное общение 
 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 
побуждение, 
напоминание, уточнение) 

 Речевые тренинги 
(упражнения) 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические 

игры (формирование 
умения отвечать на 
вопросы) 

 Сюжетно-
отобразительная игра 

 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Развивающие, 

Словесные 
методы: 

 Рассказ; 

 Объяснение; 

 Беседа; 

 Разъяснение; 

 Работа с 
книгой 

Практические: 

 Дидактические 
игры, 
дидактические 
упражнения, 
пластические 
этюды,  

 Общение  
взрослых и детей  

 Культурная  
языковая среда  

 Обучение родной речи на 
занятиях  

 Художественная  
литература  

 Развивающая предметно-
игровая среда  

 Активизация проблемного 
общения взрослого 
с детьми  

 
 

 Передача игровой 
культуры ребенку 
(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные  
игры) 
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 Творческие игры 
 Игровые задания 
 Игра-драматизация 

настольные игры 
 Конструктивные игры 
 Творческие игры 
 Игровые задания 
 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом деятельности  
 

 Самообслуживани
е и действия с 
бытовыми 
предметами- 
орудиями 
 
 
 

 Чтение коротких стихов 
и потешек 

 Рассматривание 
иллюстраций и картинок 

 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 
 КГН 
 Знакомство с трудом 

взрослых 
 Обыгрывание способа 

действий 
 Обучение трудовым 

действиям 
 Показ и разъяснение 
 

 Самообслуживание 
 КГН 
 Чтение коротких стихов и 

потешек 
 Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 
 Рассматривание 

иллюстраций и картинок 
 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 
 Труд в природе 

 
 

 Методы 
создания у 
детей 
практического 
опыта 
трудовой 
деятельности 

 Личный пример 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом деятельности  

 Обучающие игры 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

Восприятие 
смысла музыки 
 
Рассматривание 
картинок 
 
 
 
 
 
 

 Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 

 Пение 
 Музыкально-

ритмические движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные 

музыкальные игры с 
подражанием 

 Музыкально-

 Экспериментирование со 
звуками 

 Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 

 Пение 
 Музыкально-

ритмические движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные 

музыкальные игры с 

Наглядные 
методы: 

 Метод 
показа 

 

 Метод 
иллюстрирования 

 

 Метод 

 Неоднократные 
повторения 

 Различные действия, 
движения 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Предполагает 
использование картин, 
рисунков, пособий: 
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Речевое развитие 
 
 
 

 
 
 
 
 
                         
Восприятие 
смысла сказок, 
стихов. 
   
 
 
 
 
 

дидактические игры 
 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 
 Чтение с игровыми 

действиями 
 Рассматривание 

эстетически-
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Изготовление 
украшений и подарков 

 Выставки работ 
 Рассматривание 

иллюстраций в книгах 
 Малые фольклорные 

формы 
 Освоение компонентов 

устной речи:  
 ЗКР  
 Словарная работа 
 Связная речь 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические 

игры (формирование 
умения отвечать на 
вопросы) 
 

 

подражанием 
 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 
 Чтение с игровыми 

действиями 
 Рассматривание 

эстетически-
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

 Изготовление украшений 
и подарков 

 Выставки работ 
 
 Рассматривание 

иллюстраций в книгах 
 Малые фольклорные 

формы 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические 

игры (формирование 
умения отвечать на 
вопросы) 
 

 
 

демонстрации 
 
 
 

Словесные 
методы 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 
 
 
Словесные 
методы: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 
Наглядные 
методы: 

 Метод 
иллюстрирования 

 

плакатов, картин, 
репродукций, зарисовок. 

 Мультфильмы, 
диафильмы 

Фольклор: песни, потешки, 
сказки, стихотворения, 
скороговорки 
 
Репродукции картин, 
сюжетные картинки, 
фотографии, иллюстрации 
к сказкам 



47 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.   
         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:   

1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;   
2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;  

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.);   

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;   
4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства;  
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 оценку индивидуального развития детей. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 экспериментирование понимается как особый способ духовно – практического 
освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых 
предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность.  

 экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 
становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ 
культурного познания им окружающего мира.  

 вмешательство в деятельность ребенка с целью помощи преодоления 
затруднений в ходе работы.  

 показ наиболее простого и оптимального способа действия.  

 непосредственное участие в играх и деятельности детей.  

 не менее важный момент педагогического процесса, в основе которого положена 
самостоятельная деятельность детей - это подведение итогов деятельности. 
Воспитатель должен обеспечить детям возможность получать индивидуальное 
внимание и признание, обращать внимание больше на деятельность, а не на 
результат, обсуждать с детьми была ли работа для них приятной, интересной, 
какие были сложности, как решали проблему.  

 в результате систематической работы в данном направлении мы получим при 
выпуске в школу детей, способных четко распределять свое время, 
самостоятельных в выполнении домашнего задания, умеющих 
сконцентрироваться и другие очень важные умения.   
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2.3.1. Группа раннего возраста с 1 года до 2 лет 
 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является - Создание развивающей среды насыщенной социально-
значимыми образцами деятельности, являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира 

 
Образовательная 

область 
Содержание области Создание условий Формы  взаимодействия Позиция педагога. 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Ребенок в семье и сообществе Организация  центра  
«Книжная витрина», с 
набором  детской 
литературы и 
иллюстративного  
материала  центра сюжетно-
отобразительной игры с 
сопутствующими 
атрибутами. «Семья»,  
«Парикмахерская»,  
«Доктор», 
 

Игры-занятия, 
сюжетно-отобразительные игры, 
игры-  занятия, дидактические 
игры, подвижные игры,  чтение 
р.н.с., потешек, рассматривание 
иллюстративного материала 
совместная деятельность  
педагогов с детьми, театр на 
столе, театр «би-баб-бо» 
самостоятельная деятельность 
детей. 

- Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности детей в 
центрах развития 
насыщенных социально-
значимыми  образцами 
деятельности и 
общения, 
способствующими  
формированию детской 
активности, 
инициативности, 
доброжелательности.  
- Устанавливать  
простые  и понятные 
детям нормы жизни 
групп, четко исполнять 
правила поведения 
всеми детьми. 
- Побуждать детей  к 
разнообразным 
действиям с 
предметами, 
направленными на 
ознакомление с их 
качествами и 
свойствами. 

Самообслуживание, 
самостоятельность (КГН) 

Ориентировка в окружающей 
среде 

Познавательное 
развитие  

Игры-занятия с дидактическим 
материалом 

Организация центра 
«Сенсорного развития» с 
наличием тематических 
рамок-вкладышей, 
пирамидок, матрешки , 
мозаики ,наборы диких , 
домашних животных. 
 

Игры-занятия, 
совместная деятельность 
педагогов с детьми, театр на 
столе, театр «би-баб-бо» 
самостоятельная деятельность 
детей.  
Чтение р.н.с., потешек, 
рассматривание тематического 
иллюстративного материала 

Игры-занятия с со 
строительным материалом 

Организация центра 
«Строительно-
конструктивных игр» с 
наличием геометрических 
фигур, видов конструкторов, 
напольного, настольного, 
игрушек для обыгрывания. 
Центр «Воды и песка» с 
сопутствующими 
предметами оперирования. 

Игры-занятия, 
совместная деятельность 
педагогов с детьми,  
самостоятельная деятельность 
детей. 

Речевое 
 развитие 

Понимание речи Организация  центра  
«Книжная витрина», с 

Тематические беседы с детьми, 
чтение детской р.н.с., потешек,  

- Поощрять замену 
звукоподражательных Активная речь 
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Приобщение к художественной 
литературе 

наличием детской 
художественной 
литературы, 
иллюстративным 
материалом, игрушки с 
тактильными элементами, 
игрушки со звуковыми 
элементами. 
 

Театр на столе, театр «би-ба-бо» 
Проблемные ситуации 
Хороводные игры,  
Сюжетно-отобразительные игры  
Самостоятельная деятельность 
детей. 

слов, читать детям и 
рассказывать по их 
просьбе. 
- Способствовать 
развитию  потребности 
детей в общении 
посредством речи, 
способствовать 
развитию 
интонационной 
выразительности речи. 

Связная речь  

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальное 
 воспитание 

Организация  центра 
«музыкального развития»  с 
музыкально-шумовыми 
инструментами,  народными 
игрушками наличие 
магнитофона с аудиотекой 
детского песенного 
творчества, звуков природы, 

Игры-занятия 
исследовательская деятельность 
для обогащения сесорного опыта  
Совместная деятельность 
взрослого и ребенка, хороводные 
игры,  музыкальные игры  
Игры на развитие слуха 
самостоятельная деятельность 
ребенка 

- Содействовать 
пониманию детей 
содержания песенки, 
развивать умение 
выполнять простейшие 
плясовые действия. 
-  Начинать развивать   
музыкальную память, 
стимулировать 
звукоподражательную 
активность ребенка 

 
Физическое развитие 
 
 

Ходьба Кубики , бревнышки, веревки 
для перешагивания, 
ориентиры, тоннели для 
ползания, ленточки, мячики, 
кегли, кольцеброс, маски-
шапочки 

Игры-занятия 
Совместная деятельность 
взрослого и ребенка, 
самостоятельная деятельность 
ребенка катание с горки, катание 
мяча,  лазание в туннель,  

- Способствовать 
стремлению к 
овладению и 
расширению  основных 
двигательных навыков 
- Поощрять занятия 
двигательной 
деятельности. 

Ползание 

ОРУ 

Катание, бросание. 

 
 
2.3.2 .Группа раннего возраста от  2 до 3 лет. 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами, являющиеся обогащением собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира 

Образовательная 
область 

Содержание области Создание условий Формы  взаимодействия Позиция педагога. 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Организация центра  
«Книжная витрина» с 
набором детской 
художественной 

Непосредственно образовательная 
деятельность. 
Игровая деятельность  
Проектная деятельность 

- Соблюдать 
демократический стиль 
общения  с детьми. 
 Ребенок в семье и сообществе 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое  
воспитание 

литературы, 
иллюстративным 
материалом. 
 Наборы муляжей  овощей и 
фруктов, тематические 
наборы разрезных карточек, 
машины специального 
назначения. 
Организация центра 
«Сюжетно-ролевой игры» 
«Семья», «Магазин» 
«Парикмахерская» 
«Шоферы», «Доктор»,  
 

Дидактические игры, 
Театрализованные игры, 
Коммуникативные игры  
Рассматривание детской 
художественной литературы, 
тематического иллюстрационного 
материала,  
Проблемные ситуации 
Тематические  беседы и беседы 
свободной темы. 
Поручения. 
Самостоятельная деятельность 
детей  

- Предоставлять     детям    
самостоятельность    во    
всем,     что     не 
представляет опасности 
для их жизни и здоровья, 
помогая им 
реализовывать 
собственные замыслы; 
 
- Отмечать и 
приветствовать даже 
самые минимальные 
успехи детей; 
 
- Не критиковать 
результаты деятельности 
ребенка и его самого как 
личность; 
 
- Формировать у детей 
привычку 
самостоятельно находить 
для себя интересные 
занятия; приучать 
свободно пользоваться 
игрушками и пособиями; 
 -Знакомить детей с 
группой, другими 
помещениями и 
сотрудниками   детского   
сада,   территорией   
участка   с   целью 
повышения 
самостоятельности; 
 
- Побуждать   детей   к   
разнообразным   
действиям   с   
предметами, 
направленным на 
ознакомление с их 
качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные 

Формирование основ 
безопасности 

Познавательное 
развитие  

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Организация центра 
«сенсорного развития»  
наличием  рамок 
вкладышей,  предметов 
различного размера и 
колличества, мозаики, 
пирамидок, матрешки,  
Организация центра «Вода-
песок»  
Тематический 
иллюстративный, 
дидактический,  материал, 
разрезные картинки-
половинки.  
Предметы заместители 
куклы, игрушки-двигатели , 
наборы овощей и фруктов, 
домашних и диких животных 
и.т.д.  

Непосредственно образовательная 
деятельность. 
Проектная деятельность 
Наблюдение 
Исследовательски-
экспериментальная деятельность 
Игровая деятельность  
Дидактические игры, 
Коммуникативные игры  
Рассматривание детской 
художественной литературы, 
тематического иллюстрационного 
материала,  
Проблемные ситуации 
Тематические  беседы и беседы 
свободной темы. 
Поручения. 
Досуговая деятельность 
Самостоятельная деятельность 
детей 
 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Ознакомление с предметным 
окружением 

Ознакомление с социальным 
миром 

Ознакомление с миром 
природы 

Речевое 
 развитие 

Формирование словаря Организация  центра  
«Книжная витрина»,               
с наличием детской 
художественной 
литературы, 
иллюстративным 
материалом, игрушки с 

Непосредственно образовательная 
деятельность. 
Тематические беседы с детьми, 
чтение детской х/литературы р.н.с., 
потешек,   
Театр на столе,  
театр «би-ба-бо»  

Звуковая культура речи 

Грамматический строй  

Связная речь  
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тактильными элементами, 
игрушки со звуковыми 
элементами. Дидактическая 
кукла, атрибуты с/ролевых 
игр.  

пальчиковый театр, 
Проблемные ситуации 
Словесные игры,  
Отобразительные игры Досуговая 
деятельность 
Самостоятельная деятельность 
детей. 

игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по 
форме и размеру); 
 
-Поддерживать интерес 
ребенка к тому, что он 
рассматривает и 
наблюдает в разные 
режимные моменты;  
 
-Устанавливать простые 
и понятные детям нормы 
жизни группы, четко 
исполнять правила 
поведения всеми детьми; 
 

 
Художественно-
эстетическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобщение к искусству Организация  центра 
«музыкального развития»  с 
музыкально-шумовыми 
инструментами,  народными 
игрушками наличие 
магнитофона с аудиотекой 
детского песенного 
творчества, звуков природы 
костюмов, шапочек масок, 
ширмы настольной, и  
Центра «художественного 
творчества»  с наличием  
тематического 
иллюстративного 
материала, набором 
восковых мелков, 
пластилина, соленого теста, 
принадлежностей для 
нетрадиционного 
изображения, штампики, 
маркеры. 

Непосредственно образовательная 
деятельность. 
Проектная деятельность  
Исследовательская деятельность  
Праздники, развлечения, дни 
рождения, музыка в повседневной 
жизни, музыкально-дидактические 
игры, импровизация на детских 
музыкальных инструментах 
Театрализованная деятельность, 
слушание музыкальных сказок 
Лепка, рисование, выставка детского 
творчества 
Коллективные композиции 
Свободная художественная 
деятельность 
 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Музыкальная деятельность 

 

Физическое развитие 
 
 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Предметы заместители 
средств гигиены, ,сундучок 
здоровья, мини горка, 
кольцеброс, мячи, кегли, 
ленточки, обручи, туннель,  
кочки для перешагивания, 
ориентиры, мешочки для 
метания, веревки,  
 

Непосредственно образовательная 
деятельность. 
Утренняя, бодрящая  гимнастика, 
закаливающие процедуры 
 прогулка, пальчиковые игры 
Дорожка здоровья, 
Развлечения, чтение х/л 
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 
 

Физическая культура. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
2.4.1. Ведущие виды деятельности для детей раннего возраста 

 
Ранний возраст 

Предметная деятельность 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

2.4.2. Виды деятельности раннего возраста 
 

Деятельность Формы работы 

НОД Режимные моменты 

Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками 

Наблюдение 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Беседа  
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 
Театрализованные игры 
Игры - драматизации  
Совместная с воспитателем игра 
 

Общение со взрослым и 
сверстниками под                  
руководством взрослого 

Чтение  
Обсуждение  
Рассказ 
Беседа  
Рассматривание  
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Интегративная деятельность 
Чтение 
Беседа о прочитанном 
Показ настольного театра 
Разучивание стихотворений 
Театрализованная игра 
Проектная деятельность 
Решение проблемных ситуаций 

Ситуация общения в процессе режимных 
моментов 
Дидактическая игра 
Чтение  
Наблюдение  
Игра на прогулке 
Ситуативный разговор 
Беседа  
Разговор с детьми 
Разучивание стихов, потешек 
Проектная деятельность  
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Разговор с детьми 

Экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
тесто и др.) 

Рассматривание  
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Интегративная деятельность 
Конструирование  
Исследовательская деятельность 

Рассматривание  
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Ситуативный разговор с детьми 
Интегративная деятельность 
Конструирование  
Исследовательская деятельность 
Рассказ  
Беседа  

Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

Чтение (слушание); 
обсуждение (рассуждение); 
Игра  
 

Ситуативный разговор с детьми 
Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная) 
Беседа  
Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и т.д.) 

Поручения 
Игра 

Работа по воспитанию у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья. 
трудовые поручения (уборка игрушек) 
элементарная трудовую деятельность детей на 
участке детского сада. 

Восприятие смысла музыки Слушание музыки 
Экспериментирование со звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Шумовой оркестр  
Игра на музыкальных инструментах 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 
Музыкально – ритмическое движение 
Песенное творчество 
Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

Слушание музыки, сопровождающей проведение 
режимных моментов 
Музыкальная подвижная игра на прогулке 

 

Двигательная активность Гимнастика: 
- основные движения (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 
- танцевальные упражнения, 
- с элементами спортивных игр (летние и зимние 
виды спорта). 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

Игровая беседа с элементами движений 
Бодрящая гимнастика 
Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Игры подвижные  
Игры с элементами спорта 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс ДОУ.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на нее  определенное влияние.     

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.      

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие родительского комитета в жизни ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях и 
мастер – классах.  

Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 
ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания.      Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в 
различных формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми 
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организуется в присутствии родителей (законных представителей). Консультационную работу 
проводят психолог и воспитатели. Осуществляется взаимодействие с детской поликлиникой, 
библиотекой.   

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привелегия указывать, контролировать, оценивать.       

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальнойперцепции и с помощью общения.    Прекрасную 
возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 
сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.     

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 
(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 
из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 
Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 
детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам.     

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.    Определяющей 
целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).       

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 
у них бережного отношения к детскому творчеству.    

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы и др.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.   

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 
развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 
графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
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событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.     

 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.     

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только детский 
сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 
Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников.         

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), родительские 
и педагогические чтения.  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 
реализовывать исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей;  

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; • доступности - учета 
возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 
корректировки. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
игры. 

 
Основные направления и формы сотрудничества 

 
Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 
- Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

2 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды. 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского 
комитета. 

По плану 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство. 

 
-День открытых дверей. 
 
 
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах. 
 
 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 
 

 
1 раз в год 
 
 
По желанию родителей в 
соответствии с годовым 
планом 
 
- 1 раз в квартал 
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2.6. Взаимодействие с социумом. 
 

 
ГБДОУ детский сад №269 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 
 
 
 
 
 

 
ИМЦ 

Московского 
района 

 
Семьи 

воспитан-
ников 

 
ГБДОУ 

Московского 
района 

 
Поликлиника 

№ 35 
Московского 

района 

 
ГБОУ ЦПМСС 
Московского 

района 

 
ГБДОУ ДОГ 
«Малыш» 

(корпус №4) 

 
2.7. Региональный компонент 

 
В современной социокультурной ситуации большое значение отводится формированию 

национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре своего 
родного края. В связи с этим в содержании образования отражен региональный компонент, 
включающий историю, культуру, традиции, искусство и выступающий средством формирования 
в детях чувства любви к малой родине. Учитывая особенности условий проживания людей в 
России, на первый план выдвигается вопрос о регионально-ориентированном образовании. 

Выявление специфики развития региона способствует решению не только важных 
общедидактических, но и частнодидактических принципов, в частности национально - 
регионального компонента. 

 Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения 
регионального компонента является определение педагогических условий, способствующих 
формированию нравственно - эстетических сторон личности ребенка – дошкольника, 
ознакомление их с родным краем, его природными, культурными, социальными и 
экономическими особенностями.  

Достижение цели возможно через реализацию следующих задач:  

 Представления о названии города, в котором живут воспитанники  

 Знакомство с праздниками нашего города.  

 Развитие культуры общения.  

 Формирование определенного отношения ребенка к родному краю. 

 Формирование представлений о флоре и фауне родного края.   
В совместной деятельности педагога с детьми используются:   

 беседы рассматривание и обсуждение произведений поэтов, писателей,   

 продуктивная деятельность   

 творческие мастерские    

 изготовление коллекций, украшение предметов, просмотр и обсуждение (слайдов, 
видеофильмов, мультфильмов)   

 дидактические, строительно-конструктивные игры.   
Региональный компонент предусматривает деятельность по следующим 

направлениям: 

 национальный фольклор (детские песни, сказки, заклички, пословицы, поговорки, 
потешки, загадки и т.д.); 

 приобщение детей к национальному культурному наследию: народным 
художественным промыслам, культурным традициям, праздникам; 

 рассматривание картин, чтение рассказов, стихов о родном крае; 

 проведение прогулок с целью дать детям элементарные представления о 
растительном и животном мире родного края. 
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Данная работа реализуется в повседневной жизни воспитанников ДОУ, на музыкальных 
и физкультурных занятиях, развлечениях, в игровой деятельности детей. 

 
2.8. Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.8.1. Содержание программы «Здоровье» В.Г. Алямовской. 

Основные цели программы для детей раннего возраста:  

- сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей за счет 

эффективного проведения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, разносторонне развитого, 

инициативного, раскрепощенного. 

Задачи:  

1.Повышение показателей здоровья воспитанников за счет качественного улучшения работы 

по укреплению здоровья детей: осознанного отношения к своему здоровью, формирование 

представлений о пользе занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических 

требованиях и правилах. 

2. Воспитание у всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе 

жизни, как показателей общечеловеческой культуры. 

3. Разработка системы медико-педагогического контроля за организацией образовательного 

процесса на его соответствие требованиям здоровьесбережения. 

Содержание работы по данной программе включает в себя: 

- организацию и методику проведения разных вариантов физкультурно - оздоровительных 

мероприятий:  

• утренняя гимнастика (в виде подвижной игры, танцевально-ритмической гимнастики, 

спортивной тренировки смешанного типа; 

• физкультурное занятие (обычного типа, сюжетно-игровое, на танцевальном материале, на 

спортивных тренажерах, занятие-прогулка, занятие-зачет, тренировка, занятие серии 

«Забочусь о своем здоровье», игровое);  

• гимнастика после сна (игровая, на тренажерах, оздоровительный бег, лечебно-

восстановительная, музыкально-ритмическая).  

Автор уделяет внимание проведению утренней гимнастики и физкультурных занятий на 

воздухе (из 3-х занятий одно проводится на улице), что позволяет создать оптимальный 

двигательный режим.  

- организацию лечебно-профилактической работы. Здесь представлены план лечебно-

профилактических процедур в течение года, система закаливания в каждой возрастной группе, 

требования, предъявляемые к одежде детей при проведении занятий на воздухе, в группе.  

- диагностику физического развития. В приложении дается образец индивидуальной 

диагностической карты дошкольника.  

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. В разделе перечисляются 

основные направления воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни: привитие 

культурно-гигиенических навыков, формирование представлений о строении тела человека, 

обучение детей уходу за своим телом.  

-особенности совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию здорового ребенка. 

 

2.8.2. Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Для реализации данного раздела используется парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.), 

которая рассчитана на детей раннего возраста).  

Цель программы: формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
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Задачи:  

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

В образовательном процессе ГБДОУ №269 используется содержание следующих 

разделов программы:  

Раздел 1. Ребенок и другие люди  

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5. Если «чужой» приходит в дом.  

 Раздел 2. Ребенок и природа  

2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2. Бережное отношение к живой природе.   

2.3. Контакты с животными.  

Раздел 3. Ребенок дома  

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4. Здоровье ребенка  

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм (части тела).  

4.3. О профилактике заболеваний.  

4.4. О навыках личной гигиены.  

4.5. Врачи — наши друзья.  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  

5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи.  

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6. Ребенок на улице  

6.1. Устройство проезжей части.  

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4. Правила поведения в транспорте.  

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения.  

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

- Понимает значения сигналов светофора. 

 - Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  
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- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 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, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

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. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

ГБДОУ №269 - отдельно стоящее двухэтажное, кирпичное, был введено в эксплуатацию 

в 1958 году. Состояние здания хорошее. Имеется центральное отопление, подведена система 

водоснабжения, здание имеет примыкающую территорию с ограждением, все двери 

помещений имеют доводчики, имеется система пожарного оповещения, самосрабатывающее 

устройство пожаротушения, видеонаблюдение, видеофоны.  

Образовательное учреждение имеет оснащенные помещения для реализации 

образовательной программы: 4 групповых помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, методический кабинет, пищеблок. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ГБДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 



62 
 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 

В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения 

образовательного процесса. 

Площадь благоустроенной территории — 3007 кв. м 

Количество оборудованных площадок для прогулок — 4 

Общая площадь здания — 1023,7 кв.м 

Игровые комнаты — 4 

Спальные помещения — 4 

Медицинский кабинет — 1 

Процедурный кабинет — 1 

Методический кабинет – 1 

Кабинет заведующего — 1 

Изолятор — 1 

Физкультурный зал — 1 

Музыкальный зал — 1 

Прачечная — 1 

Кухонный блок – 1 (горячий и холодный цеха) 

Библиотека находится в методическом кабинете и содержит не только методическую 

литературу и пособия для работы педагогов, подписные издания, но и художественную 

детскую литературу и различные картотеки. 

Материально-технические условия (включая наличие необходимых помещений и 

оборудования) соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, 

условиям реализации основной общеобразовательной программы, а также обеспечивают 

соблюдение действующих санитарных и противопожарных норм, требований охраны труда. 

В каждой группе созданы необходимые условия для всех видов деятельности детей: 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, коммуникативной, 

музыкально-художественной, трудовой. 

Предметно-развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной общеобразовательной программы. 

Развивающая среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей, 

открытая, динамично изменяемая, создается совместно субъектами образовательной 

деятельности (педагогом, родителями, воспитанниками), предусматривает разумное 

чередование видов деятельности детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, 

групповых, индивидуальных, по интересам. 

Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и 

естественное освещение соответствует норме. 

На участке ДОУ оборудованы спортивные площадки для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

 ноутбук – 3 шт.; 

 персональный компьютер – 1шт.; 
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 телевизоры, DVD – проигрыватели – 4 шт.; 

 магнитолы – 6 шт.; 

 музыкальный центр с колонками– 1 шт. 

 локальная сеть с доступом в Интернет – есть. 

 Копировальные аппараты – 3шт. 

 Зеркальный фотоаппарат – 2 шт. 

 Бактерицидная лампа – 3 шт. 

 Увлажнители воздуха – 2 шт. 

 Факс аппарат – 1 шт. 

 Система видеонаблюдения: камеры по периметру здания ДС, 1 дисплей на пункте 

контроля 

Педагоги и специалисты ДОУ используют в своей работе электронные образовательные 

ресурсы, предусмотренные Программой ДОУ. 

Территория детского сада обнесена металлическим забором. На объекте имеются одни 

ворота для въезда автотранспорта, калитка для прохода персонала, детей с родителями и 

посетителей. Вход в здание оборудован системой доступа (домофон). Ведется наружное 

видеонаблюдение. 

Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного 

вызова, заключены договоры на обслуживание с соответствующими организациями. 

Организация питания. 

В ГБДОУ №269 осуществляется 6-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, 2-й ужин) в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации 

питания детей от 1,5 до 3-х лет, с 24-ти часовым пребыванием детей» и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Меню разработано с учетом калорийности 

пищевых веществ жиров, белков и углеводов. 

При организации питания соблюдаются нормативные требования к качеству и 

количественному объему пищи в соответствии с возрастом детей, обеспечивается питьевой 

режим, витаминизация третьего блюда, чай с лимоном, второй завтрак (сок). эстетика 

организации питания и гигиена приема пищи. Условия для организации питания и охраны 

здоровья воспитанников соответствуют детям -  инвалидам и детям с ОВЗ. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная 
область 

Комплексная программа  Технологии, пособия (автор, название, год 
издания) 

 
 
 
Физическое 
развитие 

Примерная  основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой 

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в 
детском саду, 2005. 
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 
детьми 3-4 лет, 2009. 
Э.Я.Степаненкова Методика физического 
воспитания, 2005. 
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 
детском саду (средняя группа), 2009. 
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 
детском саду (старшая группа), 2009. 
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 
детском саду (подготовительная к школе 
группа детского сада), 2011. 
И.М.Новикова Формирование представлений 
о здоровом образе жизни у дошкольников, 
2009. 
Т.Г.Карепова Формирование здорового 
образа жизни у дошкольников, 2011. 
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Н.С.Галицина, И.М.Шумова Воспитание 
основ здорового образа жизни у малышей, 
2007. 
Программа «Здоровье» В.Г.Алямосвской 

 
 
 
 
 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Примерная  основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой 

К.Ю.Белая Формирование основ 
безопасности у дошкольников, 2011. 
Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора. 
Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения, 2009. 
Т.И.Данилова Программа «Светофор». 
Обучение детей дошкольного возраста ПДД, 
2009. 
Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в 
детском саду, 2008. 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой 
деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада, 2009. 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой 
деятельности. Система работы во второй 
средней группе детского сада, 2009. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник Этические беседы 
с детьми 4-7 лет, 2008. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник Нравственное 
воспитание в детском саду, 2008. 
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова 
Трудовое воспитание в детском саду, 2007. 
Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд 
в детском саду, 2008. 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 
воспитание в детском саду, 2008. 

Познавательное 
развитие 

Примерная  основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой 

Н.А.Арапова-Пискарева Формирование 
элементарных математических 
представлений в детском саду, 2008. 
И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в младшей 
группе детского сада, 2007. 
И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в средней 
группе детского сада, 2007. 
И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в старшей 
группе детского сада, 2007. 
И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
подготовительной группе детского сада, 
2007. 
О.Б.Дыбина Ребенок и окружающий мир, 
2007. 
О.Б.Дыбина Что было до… Игры-
путешествия в прошлое предметов, 1999. 
О.Б.Дыбина Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй младшей 
группе детского сада, 2009. 
О.Б.Дыбина Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в средней группе 
детского сада, 2009. 
О.А.Соломенникова Экологическое 
воспитание в детском саду, 2008. 
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О.А.Соломенникова Занятия по 
формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе 
детского сада, 2007. 
О.А.Соломенникова Занятия по 
формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского 
сада, 2007. 

 
 
 
 
Речевое развитие 

Примерная  основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, 
2005. 
В.В.Гербова Занятия по развитию речи во 
второй младшей группе детского сада, 2007. 
В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 
средней группе детского сада, 2008. 
В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада, 2008. 
А.И.Максаков Правильно ли говорит ваш 
ребенок, 2007. 
А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры 
речи дошкольников, 2006. 
В.В.Гербова Приобщение детей к 
художественной литературе, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 
Примерная  основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой 
 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из 
строительного материала в средней группе 
детского сада, 2008. 
Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из 
строительного материала в старшей группе 
детского сада, 2008. 
Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из 
строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского 
сада, 2008. 
Т.С.Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей группе 
детского сада, 2009. 
Т.С.Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе детского 
сада, 2009. 
Т.С.Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности в старшей группе детского 
сада, 2009. 
Т.С.Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, 2007. 
Н.Б.Холезова Декоративная лепка в детском 
саду. 
М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в 
детском саду, 2006. 
М.Б.Зацепина Культурно-досуговая 
деятельность, 2004. 
М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова Народные 
праздники в детском саду, 2006. 
М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова Праздники и 
развлечения в детском саду, 2007. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется:   
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. К учебно-вспомогательному персоналу относятся 

такие специалисты, как помощник воспитателя и младший воспитатель. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним учебно - вспомогательным работником.   

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.   

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС 

ДО (п.3.2.5):  

• обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное 

общение с каждым ребенком: соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;  

• осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора ими участников совместной 

деятельности;  

- создание условии для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;    

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

• соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях:   

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;   

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;   

• реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;   

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей;   

• осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, и том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель дошкольной 
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организации вправе заключать договора гражданско - правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий.  

В ГБДОУ детский сад №269 созданы необходимые условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. Обеспечивается консультативная поддержка руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей. ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 
жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 
направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности 
- образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г.Н.Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. 
Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С.Т.Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 
быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  
• трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;    
• безопасной;  
• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной.  
 

Основные принципы организации среды: 
 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 
возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 
игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 Безопасность и психологическая комфортность определяются удобством 
развивающего пространства, наличием положительного эмоционального фона, соответствием 
возрасту, индивидуальным особенностям и особенностям детского восприятия, а также 



68 
 

основным требованиями ФГОС ДО к РППС: насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность.  

Все пространство предметно-пространственной среды в группах безопасно и 
соответствует санитарно-гигиеническим требования, правилам пожарной безопасности и 
электробезопасности. Мебель закреплена, ремонта не требует, оборудование и материалы 
имеют необходимые сертификаты соответствия. Отсутствуют колющие, режущие предметы, 
травмоопасные игрушки. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена и 
соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, посещающим ГБДОУ №269 
присмотра и оздоровления. Образовательное пространство группы оснащено необходимой 
мебелью, пособиями, материалами, атрибутами. Выделены центры активности для 
организации разных видов детской деятельности. 

Пространство групп трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Например, поставили 
театральную ширму, стульчики рядами, - получился театр, начался спектакль. Или поставили 
большую ширму рядом с мягкими модулями – получили «уголок уединения» для детей, 
которые психологически не готовы приступить к организованной деятельности. Освободили 
ковер, разместили на нем спортивные атрибуты – получился мини-стадион. Расстелили 
голубое полотно – река/море/бассейн, зеленое – цветочную поляну. Поставили в центр группы 
осеннее дерево, разбросали листочки, расставили грибы – и дети оказались в осеннем лесу.  
Дети свободно передвигаются по музыкальному залу. Столы и стулья в учебной зоне 
используются в основном для организованной образовательной деятельности.  

Игры, пособия, мебель в группах полифункциональны, и пригодны для использования в 
разных видах детской активности. Детская мебель, ширмы и т. д. могут быть использованы для 
организации образовательного, игрового пространства, а также уголка уединения, 
пространства для сюжетно-ролевой или театрализованных игр.  

Содержание предметно-пространственной среды групп меняется в соответствии с 
лексической темой, обозначенной в плане работы воспитателя. Отражение в среде находят 
пройденная тема, текущая и следующая по плану. Игровой материал меняется, появляются 
новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. Таким образом, развивающая среда группы является 
вариативной.  

Все игры и пособия в группах доступны детям. Для воспитанников создана возможность 
самостоятельно находить, подбирать, доставать интересные ему игры, пособия. Во всех 
группах пространство организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров активности), 
оснащенных достаточным количеством развивающих пособий.  

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересную 
для себя игровую деятельность, чередовать ее в течение дня, а воспитателю дает 
возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого 
зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Предметно-пространственная развивающая среда спроектирована в соответствии с 
возрастными и поло-ролевыми особенностями воспитанников, основной общеобразовательной 
программой, реализуемой в ДОУ, созданы условия для реализации образовательных 
областей. 

Все игрушки в группе соответствуют гигиеническим требованиям, имеют 
привлекательный вид, учитывают гендерные и индивидуальные особенности. Материалы и 
оборудование безопасны, сертифицированы. Все шкафы, стеллажи, закреплены.  

Психологическая комфортность пребывания детей в группах обеспечена следующим: 
• Не раздражающее цветовое решение интерьера (стены окрашены в спокойные 

тона бежевого цвета, присутствие ярких предметов – игрушек, ярких элементов отделки); 
• Включением в интерьер элементов оформления, создающих приятные, 

позитивные ассоциации – продукты детской деятельности; 
• Возможностью общения детей и взрослых в совместной деятельности; 
• Достаточное количество времени отведено на игровую деятельность (в группах 

представлены все виды игр: сюжетно – ролевые, театрализованные, строительно-
конструктивные и др.); 



69 
 

• В группах организованы различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения, чтения, экспериментирования и др.), наполненные разнообразными материалами, 
играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей; 

• Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия. 
• Пособия, атрибуты, игры и игрушки размещены с учетом деятельностного 

характера восприятия: все, что есть в группах в свободном доступе для ребенка. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр;  
• уголок ряжения (для театрализованных игр);  
• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр;  
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• спортивный уголок;  
• уголок для игр с водой и песком;  
•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.);  
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

 
Описание особенностей организации предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста. 
Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе  

Центр  Содержание предметно-пространственной среды  

«Центр театра»  • Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, магнитный, 
бибабо, пальчиковый.  

• Игрушки-забавы.  

• Маски, шапочки.  

• Декорации, театральные атрибуты.  

• Ширмы.  

• Фланелеграф.  

• Домик (избушка) для показа фольклорных произведений.  

• Аксессуары сказочных персонажей.  

«Центр 
конструирования»  

• Конструкторы разного размера  

• Фигурки для обыгрывания построек: наборы животных и их детенышей, 
птиц.  

• Схемы – образцы построек различной сложности.  

• Природный и разнообразный полифункциональный материал:  
шишки, бруски и т.д.  

• Крупные объемные геометрические формы.  

 

 •  Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), 
к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки. Конструктор 
мягкий. 
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 •  Напольный конструктор (крупный строительный материал из 
пластмассы), к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки, 
автомобили грузовые, легковые, лодки т. д.   

«Центр речевого 
развития»  

•  Детские книги с учетом возраста детей: произведения русского 
фольклора, народные сказки, произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов.  

 •  Фланелеграф. Картинки на фланелеграфе.  

 •  Иллюстрации к детским произведениям.  

 •  Сюжетные картинки разнообразной тематики.  

 •  Выставки: книги одного автора или произведение в иллюстрациях 
разных художников.  

 •  Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 
сказки.  

 •  Столик для детей, для рассматривания детских иллюстраций.  

«Центр музыки»  •  Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, 
соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной 
мелодией ( 1-2 шт.), погремушки, барабан, дудочки.  

 •  Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки.  

 •  Магнитофон.  

 •  Неозвученные музыкальные инструменты.  

 •  Аудиозаписи: произведения русской и зарубежной классики, 
современные детские песенки.  

 •  Альбомы с изображением музыкальных инструментов.  

 •  Игрушки и звуковые картинки с фиксированной мелодией 
(музыкальные книги, электромузыкальные игрушки)  

«Центр игры»  •  Сюжетные  игрушки,  изображающие  животных  и 
 их детенышей.  

 •  Игрушки транспортные (машины разных размеров)  

 •  Игрушки, изображающие предметы быта и труда (телефон, сумочки, 
корзинки и т.д.)  

 •  Предметы заместители.  

 •  Куклы, представляющие разные профессии (повар, врач, патрульный 
постовой).  

 •  Игрушки, выполненные в народном стиле. (неваляшка)  

 •  Игрушки двигатели, коляски, автомобили.  

 •  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр.  

 •  Кукольный уголок. (Комната, спальня, гостиная, кухня)  

 •  Парикмахерская  

 •  Магазин  

 •  Больница  

 •  Зеркало  

«Центр 
эксперименти-
рования»  
  

•  Набор для экспериментирования с водой (стол поддон, емкости 
разной формы и размера, предметы орудия для переливания и 
вылавливания, различные формочки, мелкие и среднего размера 
игрушки, удочки).  

Центр 
«Творчества» 

 • Оформление и оснащение группы детскими работами, 
поделками. 
• Выставки детских работ, совместных работ детей и родителей 
• Подборка художественной литературы, стихов, загадок 
• Индивидуальные папки «Наши достижения», в них собираются 
продукты детской деятельности; 
• Цветные мелки, гуашь, цветные и простые карандаши, 
пластилин. 
• Цветная бумага, картон, природный материал (шишки, желуди, 



71 
 

каштаны, листочки), ватные диски, салфетки. 
• Кисти, баночки, трафареты, обводки, раскраски. 

Центр 
«Двигательной 
активности» 

 • Мячи малые, средние разных цветов и фактуры 
• Кольца маленькие, кольцеброс. 
• Шнуровки 
• султанчики, ленточки 
• «хоккей» (клюшки, кегли) 
• Дорожка здоровья (собственная методическая разработка) 
• Выставка «Наши спортивные достижения» (расположена в 
раздевалке) - фото детей во время физкультурных занятий 

 •  Набор для экспериментирования с песком (стол песочница, формочки 
 разных  размеров,  емкости  разного 
 размера, предметы орудия, леечка, непромокаемые фартуки)  

 •  Кинетический песок, камни 
 •  Маленькие зеркала  
 •  Бумага, фольга  

«Центр 
познавательного 
развития»  

•  
•  

Геометрические  плоские  фигуры  и  объемные, 
 различные по цвету, форме и размеру.  
Лото, домино в картинках.  

  •  Предметно  сюжетные картинки, тематические наборы картинок 
(одежда, обувь и т.д.)  

 •  Матрешки, трех-четырех местные.  
 •  Пирамидки  
 •  Сборные и разборные игрушки.  
 •  Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук.  
 •  Наборы парных картинок.  
 •  Наборы кубиков.  
 •  Сортеры.  

 •  Стержни для нанизывания с кольцами.  

 •  Набор для забивания - молоточек с шариками.  
 •  Игры для интеллектуального и сенсорного развития.  

 •  Материалы по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  
• Макет «Улица города». 

 •  Фланелеграф.  

 •  Счетные палочки.  

   

  

 
3.6. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 24-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определенную последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 
и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений; 

 Ночной сон. 
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 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы раннего возраста и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 1,5-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 
самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 
задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лет длительность чтения с 
обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует 
принуждать, надо предоставить ему свободный выбор - слушать либо заниматься своим 
делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом 
слушания. 

 
 

 

Режим дня группы раннего возраста 
 

Режимные моменты Группа раннего 
возраста 

Подъем, туалет, утренняя гимнастика, наблюдения, сравнения, 
свободные игры, индивидуальные и подгрупповые дидактические 
игры, пальчиковые игры, хороводные игры, подвижные игры и др., 

самостоятельная деятельность. 

7.00 – 7.45 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет). 

8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение, 
 активное бодрствование. 

8.30 – 8.45 
8.45 – 9.10 

(по подгруппам) 

Непосредственно образовательная деятельность 8.30 – 9.10 
(по подгруппам) 

Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические 
навыки, этикет). 

9.10 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка:  
наблюдение в природе, подвижные игры, ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 
игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, песке, 

развлечения, досуги, интеллектуальные игры, праздники. 

9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет). 

11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет). 

11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны). 

 
12.15 – 15.15 

Постепенный подъем,  
воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное 

умывание, профилактика плоскостопия, «солевая» дорожка. 

 
15.15 – 15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 
этикет). 

15.30 – 15.50 

Досуги, индивидуальная работа с детьми, чтение, свободные игры, 
индивидуальные и подгрупповые дидактические игры, пальчиковые 

игры, хороводные игры. 

15.50 – 16.30 
(по подгруппам) 

Непосредственно образовательная деятельность 15.50 – 16.30 
(по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение в природе, 
подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по 
развитию движений, дидактические игры, беседы с детьми, 

рисование на асфальте, на снегу, песке, развлечения, досуги, 

 
 

16.30 – 18.00 
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интеллектуальные игры, праздники.). 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 19.00 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет). 

19.00 – 19.30 

Спокойные игры, чтение, самостоятельная деятельность детей 19.30 – 20.00 

Подготовка к 2-му ужину, 2-й ужин (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет). 

20.00 – 20.20 

Гигиенические процедуры, ночной сон. 20.20 – 7.00 

 
 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По действующему 
СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 
неделю продолжительностью не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.1249-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 
10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий с 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые). 
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники и др. 

 
Адаптационный режим дня группы раннего возраста 

 
1.  Постепенное увеличение времени пребывания ребенка в ДОУ в течение месяца. 
2.  Замена видов деятельности ребенка в соответствии с его психофизическим состоянием. 

 
Режим дня на время карантина группы раннего возраста 

 
 Физкультурные, музыкальные, оздоровительные мероприятия проводятся в группе; или 

после всех групп в зале (в зависимости от карантина). 
 Выход на прогулку и приход с прогулки, прием пищи, сон детей сдвигается на 15 минут. 

 
Примечание: Время прогулки может быть сокращено в холодное время года (с ноября 

по март) в зависимости от погоды. 
В теплое время года (сентябрь, май) время прогулок может быть увеличено, в зависимости от 
погоды. 
В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная работа воспитателей 
и специалистов могут быть проведены на улице. 
 

 
Гибкий режим дня для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной 

погоды в группе раннего возраста. 
                          
В случае неблагоприятной и неустойчивой погоды во время утренней и вечерней 

прогулки в режиме дня, прогулочной зоной для детей становится 
все дополнительные помещения ДОУ: 
• Физкультурный зал 
• Музыкальный зал 

           • Прогулочные веранды, 

где воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель и другие) организуют 
условия для развивающей деятельности и проводят игры с детьми. 
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3.7.  Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 
педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы ГБДОУ 
детский сад № 269 обусловлен комплексно-тематическим принципом построения 
образовательного процесса. Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность:  

• обеспечить в ДОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач;  

• решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму»;  

• обеспечить многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития  

основных навыков, понятийного мышления;  
• органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику ГБДОУ детский сад № 269. 
 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность 
и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей.  

При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 
(уголках) развития.  
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми.  

 

Месяц  Неделя 

  

Группы раннего возраста 

Сентябрь  1 До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

2 Адаптация к условиям детского сада 

3 Циклы игр с детьми в адаптационный период 

4 Части тела 

Октябрь  1 Семья 

2 Осень 

3 Признаки осени 

4 Овощи 

Ноябрь  1 Фрукты. 

2 Ягоды. Грибы 

3 Домашние животные. Их детеныши. 

4 Дикие животные. Их детеныши. 

Декабрь  1 Домашние птицы 

2 Дикие птицы 

3 Зима. Зимующие птицы. 

4 Зима. Новый год. 

Январь  1  

Зима. Признаки зимы. 

Зимние забавы. 

2 

3 

4 

Февраль  1 Одежда. 

2 Одежда. Обувь.  

3 Мебель 

4 Посуда 

Март  1 Мамин праздник 

2 Весна 

3 Дом. Улица. Город. 

4 Продукты питания. 

Апрель  1 Мои игрушки 

2 Профессии (продавец, повар, строитель, 

врач, парикмахер) 3 

4 Транспорт 

Май  1 Деревья, цветы, птицы и  

животные весной 2 

3 Насекомые 

4 Здравствуй, лето! До свидания, детский сад! 

 
 
 

 

 



76 
 

Учебный план  

организованной образовательной деятельности воспитанников 

Учебный план ГБДОУ детский сад №269 разработан в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №269 

(далее – Программа) для воспитанников групп оздоровительной направленности.  

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в 5-ти образовательных 

областях, определенных в федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО): социально-личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Учебный план определяет время для реализации Образовательной программы 

ГБДОУ детский сад №269 в ходе освоения пяти образовательных областей и 

регламентирует непрерывную образовательную деятельность в группах раннего 

возраста. 

В структуре Учебного плана выделяются обязательная (базовая) и вариативная 
(модульная) часть. В Учебном плане установлено соотношение между обязательной 
частью и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением - 
инвариантная (обязательная) часть - не менее 60% от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 
образования. Вариативная (модульная) часть - не более 40% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 
образования.  

Эта часть Учебного плана, сформированная ГБДОУ детский сад №269:  
- обеспечивает вариативность образования;  
- отражает специфику конкретного образовательного учреждения;  
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги;  
- учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  
Объем недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 № 26 от 
15.05.2013. 

 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

 Группы раннего возраста 

 

Длительность условного учебного 
часа (в минутах) 

10 

Количество условных учебных 
часов в неделю 

Общеобразовательная программа ГБДОУ 
№269 

10 

Общее астрономическое время 
занятий в часах, в неделю 

100 минут (1 ч. 40 мин.) 

ИТОГО: 
100 минут (1 ч. 40 мин.) 
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Учебный план реализации основной части ОП ДО ГБДОУ детский сад №269  

 

Непосредственная образовательная 
деятельность по областям 

Количество в 
неделю 

Объем в неделю 
(мин.) 

Количество 
занятий в год 

Общий объем в 
год 

Физическое развитие  3 30 мин. 106 1060 мин. (17,6 ч.) 

Познавательное развитие: 
- сенсорное развитие 

- ознакомление с предметным миром 

 
1 
1 

 
10 мин. 
10 мин. 

 
32 
32 

 
320 мин. (5,3 ч.) 
320 мин. (5,3 ч.) 

 
Социально – коммуникативное развитие 

свободная 
деятельность, 

режимные моменты 

 
в течение дня 

 
- 

 
- 

Речевое развитие 1 10 мин. 32 320 мин. (5,3 ч.) 

Художественно – эстетическое развитие: 
Рисование 

Лепка  
Музыка  

 
1 
1 
2 

 
10 мин. 
10 мин. 
20 мин. 

 
32 
32 
72 

 
320 мин. (5,3 ч.) 
320 мин. (5,3 ч.) 
720 мин. (12 ч.) 

ИТОГО 10 100 338 3380 мин. (56,3 
часа) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

Ежедневно 

  *Примечание: физическое развитие в теплое время года при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе. 
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Календарный учебный график 

Это локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №269 присмотра и оздоровления 

Московского района Санкт-Петербурга. 
Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 269 присмотра и оздоровления 

Московского района Санкт-Петербурга на 2019 – 2020 учебный год разработан в соответствии 
с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); 

 Образовательной программой ГБДОУ детский сад №269 присмотра и оздоровления; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13) с изменениями на 27.08.2015. 

 Уставом учреждения. 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующую 
информацию: 
- режим работы ГБДОУ;  
- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- перечень проводимых каникул, их начало и окончание;  
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы; 
- праздничные дни;  
- особенности работы в летний период.  

Календарный учебный график обсуждается и согласуется с Педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 
участников образовательного процесса. 

 

Содержание Группы оздоровительной направленности 

Светлячки 

(1,5 – 3 
лет) 

Воробьишки 

(1,5 – 3 лет) 

Котята 

(1,5 – 3 лет) 

Зайчата 

(1,5 – 3 
лет) 

Количество возрастных групп 1 1 1 1 

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 

Продолжительность учебного 
года (период реализации 

Образовательной программы 
дошкольного образования 

ГБДОУ 

 
42 недели (период реализации Образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ) 

Режим работы учреждения в 
учебном году 

Круглосуточно, с 07:00 (понедельник) до 19:00 
(пятница), кроме субботы, воскресения и праздничных 
дней. Перечень нерабочих праздничных дней 
определяется ТК РФ. 

Режим работы в летний период Период с 01.06.20 – 30.06.20. Ежедневно 12 часов: с 
7.00 до 19.00 Пятидневная рабочая неделя. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
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В летний период исключаются виды детской 
деятельности с повышенной интеллектуальной 
нагрузкой; по возможности образовательная 
деятельность организуется на свежем воздухе 

 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 1 до 2 лет - не более 10 минут; 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
Форма организации занятий с 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые). 
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники и др. 

Возрастные образовательные нагрузки 

 

 Группа раннего возраста 

 

Длительность условного учебного 
часа (в минутах) 

10 

Количество условных учебных часов 
в неделю 

Общеобразовательная программа ГБДОУ №269 

10 

Общее астрономическое время 
занятий в часах, в неделю 

100 минут (1 ч. 40 мин.) 

ИТОГО: 
100 минут (1 ч. 40 мин.) 

 
Организация педагогической диагностики (мониторинга/) достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения Образовательной программы дошкольного 
образования 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ предусмотрена система 
мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 
на методе наблюдения, включая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
- карты развития детей. 

 
Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ 

для реализации образовательной программы дошкольного образования 
 

 Все группы 

Сроки проведения педагогической 
диагностики 

сентябрь – октябрь 2019, апрель- май 2020 

Анализ заболеваемости детей январь 2020, май 2020 
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3.8. Культурно – досуговая деятельность. 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи по организации досуга детей для нашей возрастной 

группы: 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать  государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

Примерный перечень развлечений и праздников 

 Праздники. «Осень», «Новогодняя елка», «День защитника Отечества», «Мамин 

праздник», «Весна», «Лето», «Выпускной». 

 Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето». 

 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

«Маша и медведь», «Теремок», «Колобок» и др. Инсценировка сказок воспитанниками ДОУ. 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Мы смелые и умелые», «Спортивная 

эстафета». 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;   

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.   

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;   

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ;   

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

 

3.10. Часть организационного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Организация работы по программе «Здоровье» В.Г. Алямовской. 

Система работы по данному направлению предусматривает: 

- Выполнение режима дня с включением в него здоровьесберегающих технологий; 

- Активное участие всех участников образовательного процесса в совместной деятельности по 

здоровьесбережению; 

- Рабочие материалы по контролю: диагностические карты, опросники, анкеты, циклограммы 
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- заболеваемость ОРЗ, ОРВИ – статистический учет по результатам годовых    отчетов ДОУ по 

посещаемости и причинам отсутствия детей; 

- Проведение медико- педагогических советов по теме оздоровления детей 

- Продолжение работы по совершенствованию развивающей среды в ДОУ (изготовление 

нетрадиционного оборудования для физического развития воспитанников, пособий по 

здоровьесбережению и пр.) 

- разработка оптимальной модели двигательной активности. 

 

Организация работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Для более эффективного усвоения знаний по основам безопасности жизнедеятельности 

в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая предметно-пространственная 

среда, основанная на раздел программы «Безопасность»: 

Ребенок дома»:  

• набор предметных картинок с изображением электроприборов,  

• набор картинок по правилам противопожарного поведения,  

• сюжетные картинки «Один дома»,  

• дидактические игры,  

• рисунки детей и книжки-самоделки «Здоровье ребенка»:  

• плакаты, папки-передвижки по воспитанию правил гигиены,  

• сюжетно-ролевая игра «Больница»,  

• дидактические игры,  

• плакаты «Части тела»,  

• сюжетные  картинки  «Режим  дня  дошкольника»,  «Правильное 

 питание»,  

«Закаливание»   

• рисунки детей, книжки-самоделки, «Эмоциональное благополучие ребенка»:  

• дидактические игры,  

• наборы предметных картинок «Эмоции»,  

• результаты совместного творчества  

• картотеки активных игр («Кошки — мышки» и др.) «Ребенок на улице»:  

• макет «Дорога»,  

• рули, светофор, жезл, свиток, кепка ДПС и др.,  

• макет «Перекресток»,  

• сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Водитель»,  

• сюжетные картинки по правилам поведения на дороге,  

• настольно-печатные игры,  

• машины, виды транспорта, специальный транспорт, - плакаты  

• макет - маршрут «Дом - детский сад».  
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Приложение 1 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГБДОУ №269 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

Закаливающие процедуры 

1. 1) Воздушные ванны после сна и во время НОД 
по физическому развитию во всех группах. 

2) Хождение по «дорожке здоровья». 

3) Облегченная одежда в группе 

 

Ежедневно 

 

 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

медсестра 

2. Сон при температуре воздуха в спальне 14-16 
градусов 

Ежедневно Воспитатели 

3. Проведение бодрящей гимнастики после сна для 
пробуждения 

Ежедневно Воспитатели 

4. Проведение дыхательной гимнастики с целью 
повышения сопротивляемости организма и 
нормализации дыхания. 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

5. Контрастное обливание ног Ежедневно Воспитатели 

6. Обмывание лица и рук (до локтя) прохладной 
водой 

Ежедневно Воспитатели 

7. Босохождение. Хождение босиком по покрытому 
и непокрытому полу. 

Ежедневно Воспитатели 

8. Ходьба по доске с ребристой поверхностью и 
дорожкам нестандартного типа с целью 
закаливания и профилактики плоскостопия во 
всех группах. 

Ежедневно Воспитатели 

9. Игры с водой и песком с целью закаливания  1 раз в 
неделю 

Воспитатели 

10. Воздушные ванны при смене одежды перед 
прогулкой, перед сном, перед физкультурным 
занятием. 

Ежедневно Воспитатели, 
младшие 

воспитатели 

Организация питания 

1. Фрукты и фруктовый сок ежедневно, преобладание 
овощных блюд в рационе дня. 

 

В течение 
учеб. года  

Медсестра 

повара 

2. Использовать в рационе питания детей 
кисломолочную продукцию. 

 

Согласно 
меню и карт 
раскладок 

Медсестра 

повара 

3. Использовать в рационе  овощные салаты,  овощи, 
чесночно-луковые закуски. 

В течение 
учеб. года 

Медсестра 
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повара 

5. Витаминизация третьих блюд  В течение 
учеб. года 

медсестра 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. НОД по развитию двигательной активности 
дошкольников (в помещении и на воздухе) с 
использованием в конце занятия кратких 
валеологических бесед.  

Ежедневно  Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

2. Утренняя гимнастика с музыкальным 
сопровождением 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре, 

музыкальный  
руководитель 

3. Индивидуальные/подгрупповые  физические 
упражнения и подвижные игры. 

Ежедневно 
на прогулке 
и в 
свободное 
время 

Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

4. Интегрированные оздоровительные занятия 1 раз в 
месяц 

Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

музыкальный  
руководитель 

5. Динамические паузы во время НОД и в свободной 
деятельности: 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж мячами для укрепления мелкой 
мускулатуры пальцев; 

- физкультминутки 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

музыкальный  
руководитель,  

6. Дни здоровья 1 раз в 
месяц 

Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

медсестра 

7. Спортивный досуг По плану 1 
раз в месяц 

Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

музыкальный  
руководитель 

8. Дыхательные упражнения Во время 
НОД 

Инструктор по 
физкультуре, 

Воспитатели 
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9. Динамические упражнения По плану воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

10. Пальчиковая гимнастика Во время 
НОД 

Воспитатели 

 

11. Релаксационные упражнения Ежедневно Воспитатели 

Медико-педагогический контроль 

1. Усилить контроль за организацией рационального 
питания соответственно возрасту и здоровью 
детей. 

 

Ежедневно заведующий, 

старший 
воспитатель 

медсестра 

2.  Усилить контроль за проведением утренней 
гимнастики, НОД по физическому развитию 

2 раза в 
месяц 

Старший 
воспитатель 

3. Контроль за соблюдением режима дня в группах. 

 

Ежедневно Медсестра 

Старший 
воспитатель 

4. Контроль за двигательной активностью во время 
прогулок на свежем воздухе  

Ежедневно старший 
воспитатель 

5. Контроль за проведением закаливающих 
процедур. 

 

Ежедневно Медсестра 

Старший 
воспитатель 

6. Контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 

Ежедневно Заведующий  
медсестра 
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Приложение 2 
Модель режима двигательной активности детей в ДОО 

 

Виды занятий и форма 
двигательной активности 

Ранний 
возраст 

(мин) 

Особенности 
организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов 

1.1.  Утренняя гимнастика: 

 Традиционная; 

 Игрового характера; 

 С использование полосы 
препятствий; 

 С использованием 
простейших тренажеров; 

 Ритмическая; 

 Сюжетная. 

5-6 минут Ежедневно в спортивном 
зале, в группе, на 

воздухе 

1.2.  Физкульт. минутка (до 3 
мин): 

 Общеразвивающие 
упражнения; 

 Подвижная игра; 

 Дидактическая игра с 
различными движениями; 

 Танцевальные движения; 

 Игровые упражнения. 

1,5-2 минуты Ежедневно по 
необходимости, в 
зависимости от 
длительности и 

содержания НОД 

1.3.  Подвижные игры и 
физические упражнения на 

прогулке: 

 Подвижные игры 
разной степени 
интенсивности; 

 Игры с правилами; 

 Спортивные 
упражнения; 

 Спортивные игры. 

6-10 минут Ежедневно во время 
прогулок 

1.4.  Физ. упражнения после 
сна: 

 Музыкально-
ритмические 
движения; 

 Пробежка по 
массажным дорожкам. 

10 минут Ежедневно 

1.5.  Индивидуальная работа по 
развитию движений на 

прогулке: 

 Физические 
упражнения в 
основных видах 
движения; 

 Спортивные 
упражнения. 

8-10 минут Ежедневно во время 
прогулок 

2. Организованная деятельность детей 

2.1.  По физической культуре: 

 Традиционное; 

 Игровое; 

15 минут 3 раза в неделю, одно - 
на участке (непогоду – в 

спорт/зале) 
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 Тренировочное; 

 Комплексное; 

 Тематическое; 

 Сюжетно-игровое. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1.  Самостоятельная 
двигательная активность: 

 Движения с 
различными 
игрушками, 
пособиями; 

 Сюжетно-ролевые 
игры; 

 Спектакли и 
театрализованные 
представления; 

 Подвижные игры 
разной интенсивности. 

Продолжительность 
зависит от 
индивидуальных 
особенностей детей 

Ежедневно в помещении 
и на открытом воздухе 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.  Физкультурный досуг: 

 Физкультурные 
упражнения и 
подвижные игры; 

 Спортивные игры; 

 Упражнения в 
основных видах 
движений и 
спортивные 
упражнения; 

 Игры-эстафеты; 

 Музыкально-
ритмические 
импровизации. 

15-20 минут Один раз в месяц 

4.2.  Физкультурно-спортивные 
праздники: 

 В физкультурном 
зале; 

 На открытом воздухе. 

20 минут 2-3 раза в год 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1.  Участие родителей в 
физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях ДОО 

 Во время подготовки и 
проведения 

физкультурных досугов, 
праздников, недели 

здоровья 
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Приложение 3 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в своей работе 

педагогами ГБДОУ №269. 

 

Виды 
здоровьесберегающих 

технологий 

Время 
проведения в 
режиме дня 

Особенности 
методики 

проведения 

Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья воспитанников 

1. Динамические паузы Во время НОД, 1,5-
3 мин., по мере 
утомляемости 
детей 

Рекомендуется для 
всех детей в качестве 
профилактики 
утомления. Могут 
включать в себя 
элементы гимнастики 
для глаз, дыхательной 
гимнастики и др. в 
зависимости от вида 
деятельности 

Воспитатели 

2. Подвижные и 
спортивные игры 

Как часть НОД по 
физическому 
развитию, на 
прогулке, в 
групповой комнате 
(малой и средней 
степенью 
подвижности). 
Ежедневно для 
всех групп 

Игры подбираются в 
соответствии с 
возрастом ребенка, 
его индивидуальными 
особенностями. В ДОУ 
используем лишь 
элементы спортивных 
игр. 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

4. Релаксация В любом 
подходящем 
помещении. В 
зависимости от 
состояния детей и 
поставленных 
целей, педагог 
определяет 
интенсивность 
технологии. Для 
всех групп 

Можно использовать 
спокойную 
классическую музыку, 
звуки природы, 
упражнения на 
дыхание. 

Воспитатели,  
инструктор по 
физической 
культуре 

5. Гимнастика 
пальчиковая 

С раннего возраста 
(индивидуально 
либо с подгруппой 
детей),  
Ежедневно 

Рекомендуется всем 
детям. Проводится в 
любой удобный 
отрезок времени. 

Воспитатели 

6. Гимнастика для глаз Ежедневно по 1,5 - 
3 мин.  в 
зависимости от 
интенсивности 
зрительной 
нагрузки 

Рекомендуется 
выполнять по показу 
педагога. 

Воспитатели 
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7. Гимнастика 
дыхательная 

В различных 
формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы, НОД. 

По показу педагога, по 
словесной инструкции. 

Воспитатели 
Инструктор по 
физической 
культуре 

9. Гимнастика 
бодрящая 

Ежедневно после 
дневного сна, 3-5 
мин. 

Форма проведения 
различна: упражнения 
на кроватках, 
обширное умывание; 
ходьба по ребристым 
дощечкам; «дорожка 
здоровья», легкий бег 
из спальни в группу.  

Воспитатели 

10. Гимнастика 
ортопедическая 

Ежедневно, после 
сна. Хождение по 
ортопедическому 
коврику. 

Рекомендуется всем 
детям в качестве 
профилактики 
плоскостопия. 

Воспитатели,  
инструктор по 
физической 
культуре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1. НОД по  физическому 
развитию 

2 раза в неделю в 
спортивном или 
музыкальном 
залах. Ранний 
возраст – 15 мин. 

Занятия проводятся в 
соответствии ОП ДО. 
Проветривание 
помещений 
обязательно. 

Воспитатели, 
 инструктор по 
физической 
культуре 

2.  Игротерапия В свободное 
время, желательно 
во второй 
половине дня. 
Время строго не 
фиксировано. 

Процесс может быть 
организован 
незаметно для 
ребенка, посредством 
включения педагога в 
процесс игровой 
деятельности. 

Воспитатели 

3. Самомассаж 
 

В различных 
формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Обучение технике 
самомассажа 
массажными 
мячиками. 

Воспитатели,  
медсестра,  
инструктор по 
физической 
культуре 

 
* Примечание 

Комплексный план оздоровительных и профилактических мероприятий ГБДОУ №269 

смотрите в Приложении 1. 
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